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Память

В ИХ ЛЕСНЫЕ края на северо-западе 
России, где по соседству Литва и 

Псковщина, немцы пришли не сразу. Отец 
большого семейства Паташовых, воевав-
ший ещё в первую мировую, знал каждую 
дорогу и тропинку в тех местах – такая 
у лесного объездчика служба. Сколько 
наших отступавших частей и солдат он 
вывел тайными тропами, не говорил ни-
кому. Знал: если до немцев слух дойдёт 
– ни ему, ни семье не поздоровится. И к 
партизанам нельзя – сразу всех расстре-
ляют. А их у него десять ребятишек, мал 
мала меньше.

Толик был средним, девятилетним па-
цанёнком, когда началась война. Старшие 
сёстры жили в Ленинграде, а все остальные 
Паташовы оказались вместе с родителями 
в оккупации. 

- Через село проходили то наши, то 
немцы, и фашисты не церемонились, 
выгоняя нас из дома ютиться в бане. Дом 
был большой, десять на двенадцать, так 
что фрицы располагались в нём вольготно, 
по-хозяйски, не обращая на нас никакого 
внимания. Враги, одним словом, - вспо-
минает Анатолий Иванович. – Однажды 
понаехали полицаи, эсэсовцы во главе 
со своим гауляйтером. Согнали людей на 
площадь и сказали: Советов, мол, боль-
ше нет, теперь другая власть, ей будете 
подчиняться и слушать старосту. Помню 
всё это, как сейчас. Гауляйтеру поднесли 
хлеб-соль, а он даже не притронулся, от-
вернулся. Все молчали, потупившись, но 
одна из набожных старушек не выдержала 
и крикнула им: «Ироды вы проклятые! Да 
никогда я к вам не пойду!». Тогда, на пло-
щади, ничего не сделали, всех отпустили. 
А через несколько дней её нашли в лесу 
убитой. Вот такая пришла власть.

ОСЕНЬЮ 1942 года их село окружили и 
всех жителей погнали на ближайшую 

станцию: стариков, подростков, женщин с 
грудными детьми. Чуя неладное, многие 
плакали, причитая. Под дулами автома-
тов и винтовок людей загнали в вагоны и 
куда-то повезли. Так началась страшная 
эпопея узников фашизма.

Состав сначала прибыл в литовский го-
род Шяуляй, где всех выгнали из вагонов, 
отобрав самых молодых и здоровых для 
отправки в Германию. А остальных повезли 
дальше, в лагерь за колючей проволо-
кой, который находился в городе Алитус. 
Деревянные бараки, немецкая охрана, 
трёхэтажные нары с железными сетками 
– это врезалось в детскую память навсегда. 
Кое-как разместились семьями: мальчишки 
залезли наверх, родители с малышами 
внизу, нет матрацев, одна солома.

- Каждый день нас гоняли на работу, 
- рассказывает ветеран. – Мы разбирали 
кирпичные пекарни, построенные ещё в 
петровские времена. Кирпич там был, как 
цемент: ничем его не возьмёшь. Тем более 
для людей в полуголодном состоянии. А 
задание для каждого – две тысячи штук 
кирпича, который надо было аккуратно 
очистить и сложить. Не справишься – ли-
шат пайки, что означает голодную смерть. 
Утром нам давали эрзац-кофе и буханку 
хлеба на пятерых, которую мы бережно, 

стараясь не уронить ни крошки, резали 
ниточкой. На обед – баланда из гнилых 
овощей, где, если повезёт, можно было 
выловить кость или копыто.

Раз в десять дней – баня, когда голых 
людей сначала обливали жидким мылом, 
а затем загоняли под душ. Оттуда лили то 
кипяток, то ледяную воду. И ещё немец-
банщик норовил попасть из шланга мылом 
в глаза, посмеиваясь. Одежду сдавали на 
прожарку от вшей.

ПОВЕЗЛО, как им тогда казалось, 
светловолосым и голубоглазым 

ребятам, которых отобрали и увезли в 
Каунас, где была школа гитлерюгенда 
– молодой поросли нацистов. Толик с 
братьями был чернёньким, поэтому туда 
не попал. Одного из односельчан, Во-
лодю, потом привозили к ним в лагерь, 
чтобы показать как образец арийского 
воспитания. Он был одет по всей форме: 
жёлтая куртка, шорты с гольфами, креп-
кие ботинки. Запомнилась его выправка, 
короткая причёска, а вот настроение у 
парня было не очень: «Вы что думаете, нас 
будут где-нибудь при Гитлере держать? 
Да мы пушечное мясо!».

Его сестра бросилась к брату, как будто 
видела в последний раз. Так оно и вышло. 
Её тут же оттащили, чтобы не прикасалась 
к арийцу, и, ударив прикладом, бросили на 
цементный пол. У бедняжки ртом пошла 
кровь, и к вечеру она скончалась.

- Всё это страшно вспоминать, - го-
ворит Анатолий Иванович. – Мне даже 
рассказывать тяжело, потому что выжили 
там немногие. Голод, вши, дизентерия 
уносили людей сотнями. Трупы грузили 
на телегу по четыре человека и увозили в 
ров, присыпая землёй. Мы были ходячими 
скелетами, еле передвигавшими ноги. Но 
как-то старались помогать друг другу, те 
же кирпичи чистили, чтобы у всех была 
норма. А мама устроилась работать в 
больничный барак, где мыла полы. Когда 
наши малыши Витя с Валей запоносили, 
она там была с ними неотлучно. Потому, 
наверное, и выжили.

А ЕГО с братом Арсентием продали, 
как рабочую силу, в хозяйские руки. 

Попали они к зажиточному литовскому ху-
торянину: кормили и поили коров, лошадей, 
свиней, ухаживали за птицей. Жалел их 
хозяин, не обижал, стараясь дать лишний 
кусок. Видел, как натерпелись они в ла-
гере. И однажды, прослышав от кого-то, 
что молодёжь собираются отправлять на 
работу в Восточную Пруссию, сказал им, 
чтобы тайком ушли в русскую деревню, 
которая была от них за тридцать вёрст: 
там, дескать, вас не найдут, а кусок хлеба 
всегда будет.

Послушали они литовца и в удобный 
момент убежали. Жили в заброшенной 
избушке на окраине и, чтобы прокормить-
ся, топили печи в церкви, пасли коров, 
ремонтировали дорогу. А в сентябре 1944 
года над ними уже летали наши самолёты, 
вдалеке слышалась канонада. И однажды 
Толя встретил в поле троих верховых - у 
них были синие фуражки со звёздами. 
Они спросили по-русски, кто он такой и 
где немцы. От радости пацан обнял коня 
за ногу, на что старший группы заметил с 
тёплой усмешкой: « Откуда ты, чертёнок,  
взялся? Да мой конь  никого к себе не 
подпускает. Ты первый такой пострел».

Когда освобождали Литву, они ездили 
с водителями на бензовозах, подвозив-
ших топливо для наступающих войск. 
Колонны шли беспрерывно, днём и но-
чью, так что мальчишкам приходилось 
нести караул, пока шофёру удавалось 
вздремнуть часок-другой. В одном из 
рейсов попали под сильную бомбёжку. 
Водителю снесло осколками полголовы, 
а Толю зацепило слегка, повредив глаз. 
Кое-как перевязав бумажными бинтами, 
его отвезли в ближайший госпиталь, где 
сделали операцию. А потом отправили в 
детдом, откуда он пытался бежать, увидев 
колючую проволоку…

В МАЕ 45-го ему разрешили съездить 
домой, чтобы попробовать найти 

кого-нибудь из родных – война всех раз-
бросала кого куда. На вокзале прилегли 

с товарищем поспать, 
пока дожидались поезда. И 
сквозь сон услышали чьи-то крики, 
шум, стрельбу. Их растолкала дежур-
ная: «Эй, задохлики, вставай! Победа!». 
Так они разделили общую радость. А вот 
родного дома на месте не оказалось – его 
куда-то утащили или разобрали.

После войны постепенно нашлись 
все Паташовы: старший брат Вася брал 
Берлин и был тяжело ранен, сестра Маша 
делала в блокадном Ленинграде снаряды, 
а тот самый Арсентий пошёл служить в 
армию и ещё успел как следует погонять 
«лесных братьев». Вышли в люди, при-
обрели профессии, завели семьи, свои 
дома и квартиры все остальные. Но вот 
собраться  вместе за одним столом уже 
не получилось – ездили только друг к 
другу в гости.

Анатолий Иванович окончил семь клас-
сов, сельхозтехникум и по комсомольской 
путёвке уехал в Кузбасс. Здесь более 
сорока лет проработал в животноводстве: 
был зоотехником, начальником межрайон-
ного племенного объединения. Четверых 
детей вырастил вместе с женой Надеждой 
Григорьевной и сейчас живёт в своём 
доме на улице Чапаева. Несмотря на 
преклонный возраст, по-прежнему лёгок 
на подъём, общителен, любит ходить на 
встречи поколений и трудиться на земле. 
«Его на месте не удержишь», - говорит 
супруга.

Вот и сегодня Анатолий Иванович 
придёт, как всегда, в городской краевед-
ческий музей, чтобы рассказать юным 
ленинск-кузнечанам о своём детстве за 
колючей проволокой. Ведь он, как никто 
другой, знает участь малолетних узников 
фашизма. И говорит правду, какой бы 
горькой и страшной она ни казалась. А 
нам важно понять, что фашизму нельзя 
позволить возродиться и поднять голову. 
Именно об этом напоминают нам страдания 
детей войны.

И. ВЕТРОВ.
Фото Ю. ГАЛАНДИНА.
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Когда его привезли после всех злоключений войны 
и лагерной жизни в детдом, он поначалу испугался: 
неужели опять за колючку? Было это весной 1945-го 
в белорусском городе Орше, на левом берегу Днепра. 
Казалось бы, войне конец, вот она, мирная жизнь на-
ступает. Но эта проволока, которая сохранилась вокруг 
их старой казармы, отравляла всё, не давала дышать. 
Как посмотрит на неё – сразу слёзы на глазах от страш-
ных воспоминаний. И, хотя немцев давно прогнали на 
запад, он решил сбежать. Как-то прошмыгнул неза-
метно, переплыл реку, несмотря на свои тринадцать, 
и – куда глаза глядят. Хотел домой, в деревеньку под 
Великими Луками. Однако никуда уехать не удалось. 
Прямо на станции его задержали и отправили обратно. 
Директор спросила прямо: «Ты что, бегать будешь? 
Куда собрался?». И, прижав к себе, тихо погладила 
по голове, спросив ласково: «Ну, что расплакался?». 
А Толя уже не мог сдержать слёз и, рыдая, еле вы-
давил из себя: «Не могу я видеть эту проволоку!».
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Уважаемые горожане!
В России, как и во многих 

странах мира, 11 апреля 
ежегодно отмечается как 
Международный день ос-
вобождения узников фа-
шистских концлагерей. Это 
особая дата, призванная 
напомнить, что мы никогда, 
ни при каких обстоятельс-
твах не должны допустить 
забвения этой страшной 
трагедии. Тяжелый звон 
колоколов Аушвиц-Бирке-
нау и Бухенвальда, Дахау 
и Маутхаузена по жертвам 
нацизма предостерегает 
нас от равнодушия.

Всего за годы второй ми-
ровой войны на территории 
Германии и оккупирован-
ных ею стран действовало 
более 14 тысяч концлаге-
рей. Через них прошли 18 
миллионов человек, из них 
5 миллионов - граждане 
Советского Союза. 

День освобождения узни-
ков фашистских концлаге-
рей дает нам возможность 
еще раз вспомнить события 
тех лет, поблагодарить  за 
мужество и героизм, за мир-
ное небо и свободу нашей 
Родины ветеранов Великой 
Отечественной войны, тру-
жеников тыла, земляков, 
которым довелось на себе 
испытать ужасы фашист-
ских концлагерей. От всей 
души желаем им здоровья, 
душевных сил, энергии и 
долгих-долгих лет жизни! 

Всем ленинск-кузнечанам 
– благополучия, добра и 
мира!

В.Н. ТЕЛЕГИН.
Глава города Ле-

нинска-Кузнецкого.                                                                   
В.В. БОЧКОВ.

Председатель Совета 
народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого 

городского округа.                   
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Вчера представи-

тели администрации 
городского округа, 
управления социаль-
ной защиты насе-
ления и городского 
совета ветеранов поз-
дравили с 90-летием 
участника Великой 
Отечественной войны 
Мансура Бахтееви-
ча Тимергалиева.

Фронтовик с 1924 года 
– это поколение, из кото-
рого мало кто выжил на 
войне. Семь месяцев он 
провёл в Ленинск-Кузнец-
ком пулемётном училище и, 
не успев получить погоны 
лейтенанта, был отправлен 
на фронт. Попал на Курс-
кую дугу, в самое пекло 
величайшей битвы, где 
был тяжело ранен. Девять с 
половиной месяцев в госпи-
тале, а затем – завершение 
учёбы на офицера, служба 
в строевых частях. Подпол-
ковник Тимергалиев был 
награждён медалью «За 
боевые заслуги» и орде-
ном Отечественной войны, 
юбилейными медалями, 
а в прошлом году стал 
участником губернаторс-
кого приёма в честь Дня 
Победы и 70-летия Курс-
кой битвы. До последнего 
времени постоянно ходил 
на встречи поколений, 
рассказывая молодёжи о 
войне и службе Отечеству. 
Его судьба была темой 
очерка, опубликованного 
в прошлом году на страни-
цах «Городской газеты» в 
канун 9 Мая.

Ветерану вручили позд-
равительные открытки от 
Президента России В.В. 
Путина, губернатора А.Г. 
Тулеева и главы города В.Н. 
Телегина, а также губерна-
торскую премию и подарки, 
пожелав всегда оставаться 
для нас примером верного 
служения Отечеству.

Е. АЛЕКСЕЕВ.

СЕГОДНЯ широко отме-
чается Международный 

день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

Именно в этот день 11 апреля 1945 
года освободили из 
фашистской неволи 
последних узников по-
лучившего печальную 
известность лагеря 
Бухенвальд, где в годы 
второй мировой войны 
были замучены тысячи людей со всей Ев-
ропы. И лагеря смерти действовали на всей 
оккупированной гитлеровцами территории, 
через них прошли миллионы человек раз-
ных национальностей, в том числе наших 
соотечественников. Для многих этот путь 
стал последним. За колючей проволокой 
погибали военнопленные, старики, женщины, 
дети – вместе им довелось испытать все 
ужасы фашистского рабства. Вот почему 
бывшие малолетние узники окружены 
сегодня заботой и вниманием государства, 
социальных служб и общественности.  

Сегодня в городе проживают 17 ветера-
нов этой категории, награждённые очень 
редкой и почётной медалью «Непокорён-
ные». По состоянию здоровья далеко не 
все из них могут посещать торжества, и 

на встречу поколений 
в музей пригласили 
постоянных участни-
ков таких обществен-
ных мероприятий. Это 
Бронислава Ивановна 
Акулич, Мария Пав-

ловна Валеева, Нина Андреевна Ерофе-
ева, Анна Антоновна Массольд, Надежда 
Андреевна Матвеева, Анатолий Павлович 
Виноградов, Анатолий Иванович Пата-
шов. Каждый из них получит от главы 
города открытку и продуктовый набор, а 
от организаторов встречи и школьников 
- самые тёплые слова пожеланий здо-
ровья и  долголетия. Ведь это лучшее 
признание их стойкости и терпения, 
что очень помогало пережить неволю в 
детстве, опалённом войной.

В. ИВАНОВ.

Îïàë¸ííûå
ÍÅÂÎËÅÉ

 По итогам интернет-го-
лосования,  выставленных 
экспертами  оценок и очной 
презентации корпоративный 
календарь ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая 
компания»,который вышел 
под девизом «Чтоб стало 
на земле теплее и надеж-
ней!..», признан  лауреатом 
в номинации «Отражение 
деятельности компании» 
и финалистом номинации 
«Фотообразы».

В основу концепции ка-
лендаря, разработанного 
пресс-службой компании 
“СУЭК-Кузбасс”,  взяты 
слова из знаменитого 
«Шахтерского марша» 
Владимира Высоцкого. 
На творчески выполнен-
ных больших фотографиях 
показан подземный мир 
современной  шахты во 
всем его многообразии 

и красоте. Сверкающие 
шнеки комбайнов, свет 
шахтерских светильников, 
узоры сплетений гидравли-
ческих шлангов  на секциях 
крепи, бесконечная линия 
висящих под кровлей мо-
норельсовых балок. Но 
главное – это лица самих 
шахтеров. Мужественные, 
спокойные,  уверенные в 
самих себе и своих това-
рищах.

По мнению экспертов, ка-
лендарь СУЭК на фоне дру-
гих участников выделялся 
своей простотой, ясностью 
и в то же время высокой 
художественностью. 

СУЭК не впервые стано-
вится победителем конкур-
са. В 2013 году календарь 
«Ровесники галактик» стал 
лауреатом в номинации «Ка-
лендари прошлых лет». 

И.КАТИН.

В  ЛЕНИНСКЕ-
КУЗНЕЦКОМ 

состоялось подведе-
ние итогов работы 
трудового отряда 
СУЭК в зимний 
период. Этот про-
ект реализуется в 
рамках соглаше-
ния о партнерстве 
между Фондом 
«СУЭК – регионам», 
администрацией  
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, 
молодежной биржей 
труда и центром  за-
нятости населения.

 Тридцать учащихся в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроившись  в го-
родской молодежной бир-
же, на три зимних месяца 
стали бойцами трудового 
отряда СУЭК. Ребята были   
задействованы  на уборке 
мусора и снега на улицах и 
в скверах города, строили 
ледяные горки, снежные 
городки  в детских садах, 
расчищали футбольное 
поле центра реабилита-
ции детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями. Одно из важных 
направлений - работа по 
заявкам центра социально-
го обслуживания граждан 
пожилого возраста. Труд-
отрядовцы  складировали 
смерзшийся уголь, кололи 
дрова, занимались уборкой  
в домах ветеранов.  Ра-
бочая неделя школьников 

длилась пять дней по 2-3 
часа. За свой труд бойцы 
получили из средств Фонда 
«СУЭК–регионам» по 3,5 
тысячи рублей в месяц.  

В трудотряде велась 
и профориентационная 
работа. Ребята побыва-
ли с экскурсией в музее 
шахтерской славы Коль-
чугинского рудника. А под-
ведение итогов зимнего 
сезона состоялось в му-
зее-заповеднике «Томская 
писаница». Здесь пяти 
наиболее отличившимся 
бойцам были торжественно 
вручены сертификаты на 
приобретение одежды и 
спортинвентаря. Самое 
главное достижение – прак-
тически все трудотрядовцы, 
крепко сплотившиеся за 
зиму,  выразили огромное 
желание работать и в сле-
дующих сезонах. 

Напомним, что в период 
летних каникул 2013 года 
было трудоустроено  90 
юных горожан. Школьники 
занимались благоустройс-
твом пришкольных терри-
торий и улиц,  подготовкой 
различных социально зна-
чимых объектов города к об-
ластному празднованию Дня 
шахтера. На организацию 
летнего трудового отряда  
Фонд «СУЭК–регионам» вы-
делил более 1 млн. рублей.  
Финансирование зимнего 
отряда составило более 
трехсот тысяч рублей.

Очередной летний 
трудотряд СУЭК будет 
сформирован к июню 2014 
года. Его численность в два 
раза превысит прошлогод-
нюю, а местом приложе-
ния сил, наряду с Ленинск-
Кузнецким,станет и город 
Киселевск.

Что такое профессия? почему она 
нужна? в чем значение  трудовой деятель-
ности в жизни человека? Оказалось, что 
существует множество игр, с помощью 
которых можно ответить на эти вопросы, 
узнать о значимости труженика, мастера, 
умельца. Причем не только познакомить-
ся с секретами работы того или иного 

специалиста, но и самим попробовать 
себя в роли представителя определен-
ного дела. Так в играх «Книга», «Самый 
умный», «Бинт» ребята смогли понять и 
даже показать, в чем заключается труд 
воспитателя детского сада, учителя, 
врача. Чем занимаются люди рабочих 
специальностей: каменщик, плотник, 

штукатур-маляр, участники узнали из 
игр «Кирпич», «Мастер». Очень близко 
знаемую всеми профессию водителя 
участники мероприятия еще раз вспом-
нили в игре «Поворот», а актуальное для 
нашего города горное дело нашло свое 
отражение в игре «Уголек». Профессии 
повар, продавец, парикмахер вспомнились 
через игры «Торт», «Овощи и фрукты», 
«Косички». В заключение мероприятия 
ребята согласились с давно известными 
словами: все профессии нужны, все 
профессии важны. 

                                    Л.СОЛОВЬЕВА.

ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ 
ÇÈÌÎÉ

Êàëåíäàðü
– ëàóðåàò   

Недавно в Перми прошла церемо-
ния награждения лауреатов и финалис-
тов седьмого Всероссийского конкурса 
“Корпоративный календарь-2014”. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ
Во Дворце творчества прошла игра «Профессии наше-

го города», цель которой заключалась в том, чтобы рас-
сказать школьникам о профессиях, которые существуют в 
нашем городе, узнать историю некоторых их них, поделить-
ся своими знаниями с другими участниками встречи.
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«Золотой марал»

«Самый чудесный врач-природа, хотя 
бы потому, что излечивает три четверти 
всех болезней и никогда не отзывается 
дурно о своих коллегах». 

В. Шербюлье

Только 15 апреля (вторник) 
с 14 до 15 часов в ДК им. Ярославского (пр.Кирова, 106) 

состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама 
«Золотой марал» от производителя.

Цена 1 упаковки – 550 рублей.
(Пенсионерам и инвалидам – 500 рублей).
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
При покупке более 7 упаковок – 1 упаковка в подарок!
Телефоны для справок: 8(3852) 533-777, 8(964)603-37-77.
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия N РОСС RU. АЕ96.Н03857

ВНИМАНИЕ! 

Живица экстра кедровая. Эффективная помощь всему организму!

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Только 15 апреля (вторник) 
с 14 до 15 часов в ДК им. Ярославского (пр.Кирова, 106) 

состоится выставка-продажа 
ограниченной партии «Живицы» от завода-производителя, где вы также 

сможете получить подробную консультацию по применению.
Цена 1 упаковки – 570 руб.  
Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб.
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – от 6 упаковок.
Для проведения «сибирской чистки» – 7 упаковок.
При покупке более  7 упаковок – 1 упаковка в подарок!
Тел.для справок: 8(3852) 533-777, 8(964) 603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г.Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия №C-RU.AE96.B.00327

ВНИМАНИЕ! 
Врачи поставили диагноз: гипера-

цидный гастрит - тревожила ужасная 
изжога, артрит и артроз - постоянные 
боли в суставах и отложение солей, 
гипертония не давала покоя: 180/130 
мм рт ст. После применения масла 
«Живица» (4 флакона ), которое мне 
высылали родственники,  изжога исчезла, 
давление нормализовалось: 120/80 мм 
рт. ст, воспаление и боль в суставах не 
дают о себе знать, также улучшилось 
зрение, как мне потом сказал окулист, 
простудными заболеваниями больше не 
болею. И всему заслуга вашей продукции, 
за что очень вам благодарен.

 Анистрович О.Ф., г.Новокузнецк.
Заболеваний на своем веку собра-

ла предостаточно. Много проблем с 
желудочно-кишечным трактом – пан-
креатит, холецистит. А также страдаю 
гипертонией, ишемической болезнью 
сердца. Даже не знаю, сколько разных 
препаратов приняла, но желаемого 

эффекта не получала, обычно после 
лекарств начинала болеть печень. Только 
масло «Живица» помогло восстановить 
кишечную микрофлору. До приема масла 
я практически не могла ничего есть, 
ощущала острую боль в верхней части 
живота, а также нерегулярный стул. 
Организм отравлялся собственными 
токсинами. Приняла 3 флакона «Живи-
цы». Сейчас пищеварение наладилось, я 
нормально кушаю и чувствую себя без 
лекарств лучше. А также стало легче 
дышать, давление нормализовалось, 
и я могу лучше передвигаться. Раньше 
чувствовала себя без палочки неуверенно, 
а сейчас хожу без проблем. Благодарна 
за помощь!

Колодезева М.Н., г.Кемерово.
 Даже не ожидала получить такой 

хороший эффект от приема продукта 
нетрадиционной медицины. Возни-
кает постоянно какой-то страх быть 
обманутой. Очень рада, что поверила 

и начала прием масла «Живица». При-
няла всего 2 флакона масла. Ощущаю, 
как мой организм постепенно начинает 
восстанавливаться. Длительное время 
беспокоит гипертония, ишемическая 
болезнь сердца - давление доходило до 
критических показателей, сопровождалось 
частыми головными болями, разбитос-
тью и снижением трудоспособности, а 
также частой одышкой. А 2 года назад 
перенесла инфаркт, что совсем подор-
вало мое здоровье. После месячного 
приема масла ощущаю, как давление 
нормализуется, меньше болит голова, 
и проходит ломота в суставах. Это для 
меня весомые результаты, так как раньше 
передвигалась я меньше, колени почти не 
сгибались, и я большую часть времени 
проводила в постели. Я очень довольна 
препаратом и обязательно продолжу 
прием. Рекомендую всем попробовать 
и убедиться в качестве.
 Яковлева С.Г., г.Ленинск-Кузнецкий.

На основе бесценных даров природы - меда и пантов 
алтайского марала – создан  неповторимый  по своим 
свойствам продукт – целебный мед с измельченными 
пантами марала «Золотой марал». Медово-растительный 
бальзам «Золотой марал» – 100%-ный натуральный 
продукт.

В состав бальзама вошли первозданные природные 
компоненты – мёд Горного Алтая, измельченные панты 
алтайского марала, экстракт прополиса, перга, чага, му-
миё алтайское. Медово-растительный бальзам «Золотой 
марал» – натуральный пищевой продукт, содержащий 
только первозданные природные компоненты – мёд и 
панты алтайского марала, в сочетании с растениями  

Горного Алтая и продуктами пчеловодства. Сочетание всех 
компонентов позволяет сохранить всю силу и гармонию 
природы и  ее целительный дар.

Панты марала – это неокостеневшие рога оленя, которые 
издавна применялись в народной медицине. Причем именно 
панты алтайского марала всегда ценились очень высоко. 
Впервые об их ценности русские переселенцы на Алтае 
узнали еще в 60-е годы XVIII века, торгуя с населением 
Китая. Казаки с изумлением наблюдали, как китайские 
солдаты покупали панты маралов за большие деньги. Тогда 
за один килограмм пантов алтайского марала давали один 
килограмм серебра. К сожалению, в России на сегодняшний 
день 90 процентов всей продукции пантового оленеводства 
экспортируется за рубеж. При сегодняшней экологии и 
высоком уровне смертности в нашей стране россияне 
нуждаются в этом уникальном природном ресурсе. Для 
нас, ослабленных испорченной экологией, стрессами, 
неправильным питанием, панты - это ключ к решению 
многих хронических проблем со здоровьем. 

В восточных традиционных системах врачевания 
панты широко используются для сохранения здоровья 
и  молодости и сравнимы только с женьшенем, в них 
сосредоточена целительная сила и жизненная энергия. 

Панты оказывают поистине чудесное действие на чело-
веческий организм, лечат буквально все: от болезней 
желудка до эпилепсии, от туберкулеза до трофических 
язв. При этом именно панты АЛТАЙСКОГО марала имеют 
наивысшую биологическую активность по сравнению с 
пантами северного или пятнистого оленя. Это буквально 
чудодейственное средство. Оно способно за один месяц 
избавить вас от раннего и преждевременного старения. 
С каждым днем приема к вам возвращается здоровье, вы 
становитесь моложе, красивей, энергичней, уверенней в 
себе. Не теряйте ни дня - хватит стареть и болеть!

Основная ценность пантов – минеральные соли, 
сложные органические соединения, энзимы, высокие 
концентрации гормоноподобных веществ, витаминов и 
аминокислот. Пантовые препараты признаны самыми 
эффективными и безопасными адаптогенами на планете. 
Действие препаратов  на основе пантов алтайского марала 
направлено на пробуждение и включение внутренних 
резервов организма, восстановление физиологических 
функций, подъем иммунного статуса. 

Термообработка и другие виды обработки пантов 
значительно снижают их полезные свойства. И только 
одно из немногих природных средств - мед - способно 
спасти и сохранить все необходимые вещества и мик-
роэлементы.

Современная наука занимается изучением удивительных 
свойств пантов марала. В настоящее время этими иссле-
дованиями занимаются: Институт медико-биологических 
проблем (г. Москва);  НИИ скорой помощи им. Н.Ф. 
Склифосовского (г. Москва);  Сибирский государствен-
ный медицинский университет (г. Томск); Медицинская 
академия (г. Новосибирск); НИИ лимфологии Новосибир-
ского научного центра АН России (г. Новосибирск); НИИ 
пантового оленеводства (г. Барнаул);  НИИ фармакологии 
ТНЦ РАМН (г.Томск).

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПАНТЫ 
АЛТАЙСКОГО МАРАЛА:

- значительно замедляют процессы старения организма 

и увеличивают продолжительность жизни;
- улучшают состояние при атеросклерозе, ишемической 

болезни сердца, нарушениях кровообращения, возрастных 
изменениях мышц, костей и суставов;

- высокоэффективны при всех формах полового 
бессилия, простатите, увеличивают и восстанавливают 
половую потенцию;

- выводят организм из состояния хронической усталости, 
повышают жизненный тонус;

- улучшают обмен веществ, нормализуют артериальное 
давление;

- снижают уровень холестерина и концентрацию 
сахара в крови;

- стимулируют кроветворение при анемии, улучшают 
кровообращение;

- повышают устойчивость нервной системы при ги-
потонии, астенических состояниях, слабости сердечной 
мышцы;

- повышают умственную и физическую работоспособ-
ность после перенесенных тяжелых заболеваний, травм 
и хирургических вмешательств, а также в астенических 
состояниях в период межсезонья, при резком изменении 
погоды, при смене климатических условий;

- ускоряют выздоровление после хирургических 
операций, процессы заживления ран, срастания костей 
и соединительной ткани, активизируют рост и развитие 
мышц;

- обладают противоязвенным и противоопухолевым 
эффектом;

- повышают сопротивляемость к простудным и ви-
русным инфекциям;

- восстанавливают иммунитет и энергетический баланс 
в организме.

При этом эффективность составляет 89–92%! А это 
очень высокие показатели!!!

Применение натуральных природных препаратов - это 
тот, подсказанный нам самой природой путь, который 
позволяет сохранить самое дорогое в нашей жизни 
- здоровье.

Испокон веков на Руси добы-
вали живицу – смолистые выде- ления хвойных деревьев, которые 
и придают характерный аромат хвойному лесу. Смола предохраняет 
древесину от вредителей, грибов, заживляет раны деревьев. Огонь от 
сожжения живицы кедра всегда считался священным, изгоняющим злых 
духов. Именно из кедровой смолы раньше делали ладан. При её сборе 
древние люди никогда не делали так называемой подсочки. Считалось, 
что если ты приносишь вред дереву, то оно не даст тебе всей живительной 
силы, которую может дать. Поэтому люди брали у природы только то, 
что она отдавала сама. Живица кедра сибирского – это уникальный дар 
природы, спектр и силу воздействия которого на человеческий организм 
сложно переоценить. Ее благотворное воздействие при лечении длительно 
не заживающих ран отмечал знаменитый русский хирург Н.И. Пирогов. 
Она мощно усиливает и активизирует в организме человека процессы 
регенерации и самовосстановления на клеточном уровне (что даёт эффект 

омоложения), имеет сильное антисептическое действие (это позволяет 
справиться с большинством вирусов). Целительные свойства живице 
придают терпены – биологически активные вещества.

 Уникальность рецептуры нашего продукта для лечебно - профи-
лактического питания, получившего то же имя, что и кедровая смола, 
заключается в специально подобранной композиции действующих начал 
природного происхождения. Итак, мы представляем вашему вниманию 
масло «Живица». Этот продукт состоит из идеального соотношения 
масла ядра кедрового ореха и очищенной кедровой живицы. Кедровая 
живица – прекрасный иммуностимулятор, который восстанавливает 
жизненную энергию организма. Своё название она получила из-за 
невероятной способности заживлять раны и регенерировать клетки. 
Такое положительное действие живицы обусловлено её уникальным 
составом, куда входят высшие жирные кислоты, витамины С и D, 
дитерпены, обладающие сильными бактерицидными свойствами. 
Народы Сибири и Урала считали живицу очень ценным продуктом и 

применяли это волшебное средство в лечении многих заболеваний, в 
том числе кожи, зубов, желудочно-кишечного тракта. Это природное 
лекарство прописывали и при нервных расстройствах. В годы Великой 
Отечественной войны врачи с успехом использовали живицу для 
избавления от ран. Это способствовало сокращению сроков лечения и 
многим сохранило жизнь .Целебное воздействие способна оказывать 
именно живица кедра – смолы других хвойных деревьев не имеют такого 
уникального состава биологически активных веществ. 

Многовековая история применения живицы свидетельствует о 
том, что мощным лечебным эффектом она обладает в сочетании с 
кедровым маслом.

«Живица» – это 100%-ный натуральный продукт как для внутреннего, 
так и для наружного применения. Масло “Живица”, вобравшее в себя 
«слитки здоровья», применяется:

• Для оздоровительного питания; 
• При комплексной очистке организма; 
• При простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении 

среднего уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях; 
• При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 

поджелудочной железы, дисбактериозе. 
• Для профилактики заболеваний сердечно - сосудистой системы, 

снижает уровень холестерина в крови; 
• Для профилактики анемии; 
• При заболеваниях кожи, грибковых, герпетических высыпаниях, 

псориазе, нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, шпоре; 
• При трофических язвах, фурункулах; 
• При травмах, повреждениях: способствует заживлению ожогов, ран, 

укусов насекомых, послеоперационных швов, быстрому сращиванию 
костей. При остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите, 
артрозоартрите; 

• При заболеваниях слизистой полости рта, стоматите, кандидозе;
• При воспалительных заболеваниях мочеполовой системы: цистите, 

нефрите и др.;
• Для восстановления функций репродуктивной системы (потенции 

у мужчин, деторождения у женщин); 
• При геморрое и трещинах прямой кишки; 
• Для улучшения работы нервной системы, головного мозга, развития 

и сохранения памяти; 
• Применяется в косметических целях для детоксикации, увлаж-

нения, смягчения и питания кожи, нормализует кислотно-щелочной 
баланс кожи. 

Масло «Живица», или терпентиновый бальзам, является эффектив-
ным природным антиоксидантом. Он оказывает гепатопротекторное, 
противоязвенное, антисептическое, антисклеротическое действие, 
а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта и обмен 

веществ, ускоряет заживление, уменьшает интоксикацию (отравление) 
организма при приеме химических препаратов. Обладает общеукрепля-
ющим действием, снижает синдром хронической усталости, повышает 
умственную и физическую работоспособность.

Регулярное применение терпентинового бальзама восстанавливает 
защитную функцию клеток на молекулярном уровне, приводит к улуч-
шению мозгового и периферического кровообращения. Способствует 
насыщению органов и тканей кислородом и приводит в действие механизм 
рождения новых клеток (линоленовая кислота), снижает или устраняет 
нарушения жирового обмена, защищает кожу от вредного действия воды 
и делает ее упругой (линолевая кислота).

«Живица» – уникальное средство для очищения организма и 
восстановления иммунитета. Создано по вековым рецептам алтайских 
народов и при внутреннем употреблении позволяет провести настоя-
щую «сибирскую чистку». Очищает сосуды, убивает вирусы, укрепляет 
иммунитет, выводит все накопленные шлаки и токсины.

«Живица» способствует очищению мембран клеток, восстанавливая 
их функции, нормализуя клеточный метаболизм. Учеными  установлено, 
что с помощью живицы восстанавливается хромосомный ряд человека, 
происходит очищение и омоложение на клеточном уровне.

Кедровое масло с живицей позволяет справляться с множеством 
разных недугов. Теперь и вы знаете о той целебной силе, что таят в себе 
волшебные компоненты «Живицы». Почему бы не вооружиться этими 
знаниями и не воспользоваться уникальной возможностью восстановить 
и поправить свое бесценное здоровье.

Про этот продукт можно смело  сказать: «Семь бед – один ответ» 
- кедровое масло с живицей. Предлагаем и вам попробовать эту 
удивительную, целебную силу «Живицы»  и мы  гарантируем: вы не 
останетесь разочарованы.

Выражаю вам искреннюю 
благодарность за столь эф-
фективный и надежный пре-

парат. Я долго страдал от простатита, 
ежедневно  принимал  дорогостоящие  
импортные  таблетки и был  так сильно 
привязан к ним, что при пропуске 
одного дня болезнь возобновлялась 
вновь. Благодаря бальзаму «Золотой 
марал» сразу прервал болезнь, и я 
уже месяц признаков простатита не 
ощущаю. Болезней, кроме простатита, 
предостаточно, ведь мне уже под 
90 лет. Прошу мне выслать еще два 
флакона.

Митрошкин А.В., г.Прокопьевск.
Я благодарна добрым 

людям, которые помогли 
мне вернуть здоровье с по-

мощью продукции из пантов марала. 
С первых дней приема перестало 
прыгать давление, я почти не пью 
таблетки от гипертонии, я стала 
выглядеть значительно моложе, 
прошла отечность лица, волосы 
потемнели, седины почти не стало, 
боли в позвоночнике постепенно 
начали проходить. Я стала энергичной 

и бодрой. Впечатление такое, что я 
летаю, как молодая.

Некрасова Н. М., 
г.Ленинск-Кузнецкий.

Мне 65 лет. Сильно  мучил 
остеохондроз. Суставы плеч, 
коленные суставы, пальцы 

рук сводило. Беспокоила подже-
лудочная железа. После 10 дней 
приема бальзама «Золотой марал» 
я почувствовал прилив сил во всем 
организме, большое облегчение ос-
теохондроза, поджелудочная железа 
также не беспокоит. Огромное вам 
спасибо. Теперь я всем знакомым 
рекомендую вашу продукцию.

Маркин П.В., г.Мыски.
Маме поставили диагноз- 

«рассеянный склероз».Она 
гипертоник, постоянно ле-

жала в больницах. Врачи бессильны. 
Последние два года она не вставала с 
кровати. Мучили постоянные кризы, 
«скорую» я вызывала регулярно. Сама 
делала ей уколы  во время приступов, 
но ни таблетки, никакие лекарства не 
помогали. Я за последние годы и сама 
стала специалистом по болезням и 

методикам, ничего не помогало. А 
бальзам «Золотой марал» помог. 
Постепенно мама стала приходить 
в себя, двигаться, через 2 месяца 
стала внятно говорить. Вскоре начала 
садиться на кровать и  перестала 
жаловаться на сердце.

Шелестова Л.В., г.Томск.
Дочери 36 лет, мучилась 

от дерматита, лежала в боль-
нице, врачи-дерматологи 

делали все возможное, но болезнь 
не проходила. Руки нельзя было 
мочить, кожа на ступнях лопалась. 
Куда мы только ни обращались, 
перепробовали все лекарства, но дочь 
так и ходила еле-еле с ядовитыми 
пузырями, которые лопались. Врачи 
говорили, что нарушен водно-жиро-
вой баланс, делали даже переливание 
крови, но болезнь возвращалась. 
Спасались от дерматита бальзамом 
«Золотой марал». Пила дочь 3 курса 
Помогло. На удивление докторам. 
Ушел и лишний вес 6 кг, и кашель, 
она у нас астматик. Рекомендую всем 
и сама даже пью.

Шурыгина Г.Н., г.Новокузнецк.
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Кураж» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.10 «Ночные новости» 
23.20 «Познер» (16+)
00.20 Х/ф «Психоз» (18+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Завещание Леонардо. 

История одного ограбления» 
(0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-3» 
(12+)
22.50 «Унесенные морем» 
(0+)
23.55 «Девчата» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» 
(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 

15.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «Элвин 
и бурундуки-3» (12+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+) 
02.20 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
03.15 «Пригород II» Комедия 
(16+) 
03.45 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.35 Т/с «Друзья» (16+) 
05.40 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» (16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
22.50 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
03.30 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)
05.30 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.05 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)

18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 «Секрет ее молодости» 
(16+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...» 
(16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(16+)
01.15 Х/ф «Мистер Магу» 
(16+)
04.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.25 Т/с «Закон обратного 
волшебства» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Закон обратного 
волшебства» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» 
(16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» 
(12+)
15.05 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)

18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Бомба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Космическая гонка 2.0» 
(12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» 
(12+)
23.50 «Мозговой штурм» 
(12+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.25 Х/ф «Сверстницы» 
(16+)
04.05 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.30 «Сейчас»
17.55 Т/с «ОСА» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
00.15 «Правда жизни» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,   15  апреля

Понедельник,  14  апреля

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Кураж» (16+)
22.30 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» (12+)
23.30 «Ночные новости» 
23.40 Х/ф «Совсем не бабник» 
(16+)
01.20 Х/ф «Дневник слабака» 
(12+)
03.10 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана...» (12+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-
3» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.50 «Никита Хрущев: От 
манежа до Карибов» (0+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.30 «Главная дорога» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-
3» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 

14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 «СашаТаня» Комедия 
(16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Де-
журный папа» (12+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.15 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - сво...» 
(16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
01.10 Х/ф «Джейн Остин» 
(16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
09.20 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Бомба» (16+)

20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
21.55 «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
01.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
03.00 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка» 
(18+)
01.55 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)
03.20 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.40 «Женский журнал» 
(0+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.40 «Контрольная закупка» 
(0+)
12.05 «Дело ваше...» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Женский журнал» 
(0+)
13.35 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Они и мы» (16+)
15.00 “Прямая линия” с Вла-
димиром Путиным
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
21.00 Т/с «Кураж» (16+)
23.00 Х/ф «Хороший год» 
(16+)
01.10 Х/ф «Идеальная пара» 
(16+)
03.00 «В наше время» (12+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 

08.00 «Жажда» (12+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 «Особый случай» (12+)
11.55 Т/с «Личное дело» (16+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Прямой эфир» (12+)
15.00 “Прямая линия” с Вла-
димиром Путиным
18.00 «Вся Россия»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
19.55 Т/с «Склифосовский-
3» (12+)
22.45 «Живой звук» (0+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый 
после Сталина» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Дежурный папа. 
Летний лагерь» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком 
(16+) 
15.30 «Реальные пацаны» 

Комедия (16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком 
(16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Зна-
комьтесь. Дэйв» (12+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Голод» (18+) 
02.30 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
03.25 «Пригород II» Комедия 
(16+) 
03.55 «Джоуи» Комедия 
(16+) 
04.45 Т/с «Друзья» (16+) 
05.45 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 «Вам и не снилось» 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Под откос» (16+)
02.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
03.20 «Чистая работа» (12+)
04.15 Х/ф «Под откос» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.15 «Непридуманные исто-
рии» (16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» 
(16+)

18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Жена ушла» 
(16+)
01.10 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
08.55 «Петровка, 38» (16+)
09.15 Х/ф «Такси для ангела» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Такси для ангела» 
(12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»

16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Бомба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.55 «Истории спасения» 
(16+)
22.30 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
23.20 «События»
23.55 Х/ф «Любовник» (18+)
02.00 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
04.05 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
14.00 «Место происшест-
вия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Драгоценный по-
дарок» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
00.50 Х/ф «Утоли моя печали» 
(12+)
02.25 Х/ф «Интердевочка» 
(18+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закуп-
ка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» 
(12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» 
(0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» 
(0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» 
(12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
(16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Кураж» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» 
(16+)
00.05 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
02.25 «В наше время» 
(12+)
03.20 «Контрольная закуп-
ка» (0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
«Вести-Кузбасс» 
08.00 «Вызываю дух Ма-
кедонского. Спиритизм» 
(12+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» 
(12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-
3» (12+)
22.50 «Страшный суд» 
(12+)
00.00 «Николай Вавилов. 
Накормивший человечест-
во» (0+)

Профилактика 
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз пого-
ды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)

Профилактика  
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)

14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком 
(16+) 
15.30 «Интерны» Ситком 
(16+) 
18.30 «Желаю счас-
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» 
(0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком 
(16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Де-
журный папа. Летний лагерь» 
(12+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Мартовские коты» 
(16+) 
02.20 Т/с «Следы во време-
ни» (16+) 
03.15 «Пригород II» Комедия 
(16+) 
03.45 «Джоуи» Комедия 
(16+) 
04.40 Т/с «Друзья» (16+) 
06.10 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 

Профилактика 
11.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
02.45 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
03.45 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
12.15 «Непридуманные ис-
тории» (16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

15.05 Т/с «Только ты...» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Сладкая женщи-
на» (16+)
01.25 Х/ф «Королева» 
(16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Профилактика  
15.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Бомба» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» 
(16+)
21.55 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Русский вопрос» 
(12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)
02.20 Х/ф «Тихие сосны» 
(16+)
04.10 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшес-
твия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)
11.55 Х/ф «Трио» (16+)
14.00 «Место происшес-
твия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
03.35 Х/ф «Драгоценный 
подарок» (12+)

Четверг,  17  апреля

Среда,  16 апреля

Лунный 
календарь-2014
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Вместе 
с коллективом
С большим интересом и внима-

нием слушали участники собрания 
рассказ главного технолога шахты 
А.В. Понизова о работе предприятия. 
Как отметил Александр Владими-
рович, шахта успешно сработала в 
минувшем году по всем основным 
производственным показателям. 
Объём добычи угля составил 3700 
тысяч тонн, а подготовителями 
пройдены 16 км горных выработок. 
Переработано около 5 млн. тонн 
добытого топлива  и 2,7 млн. тонн 
отправлено на экспорт. Зарплата в 
среднем по шахте достигла 38,8 тыс. 
рублей, в том числе у горнорабочих 
– 46,5 тысячи, а у проходчиков – 44 
тысяч. Обнадёживают и перспекти-
вы. В текущем году при плановой 
добыче 4,4 млн. тонн коллектив 
намерен поднять на-гора 5 млн. 
тонн, что станет основой стабильной 
работы и, соответственно, роста 
зарплаты. В среднем по шахте она 
должна достичь 40 тыс. рублей, а на 
подземных работах – до 50 тысяч.

Если говорить о более далёкой 
перспективе, то запасы угля на 
горных отводах «Кировки» оцени-
ваются сегодня в 900 млн. тонн. А 
этого хватит на 190 лет работы, так 
что в шахту пойдут не только дети, 
но и внуки, правнуки нынешних 
горняков. Всё это ветераны воспри-
няли с большим оптимизмом как 
продолжение их славных трудовых 
традиций.

Здесь знают 
каждого в лицо
Последние четыре года совет 

ветеранов здесь возглавлял Виктор 
Гаврилович Овчинников – уважа-
емый в коллективе специалист, 
отдавший предприятию более 
сорока лет своей трудовой де-
ятельности и работавший до ухода 
на заслуженный отдых главным 
технологом. Отлично он показал 
себя и на общественном поприще, 
работая активно, инициативно, с 
полной отдачей сил. Первичная 
организация шахты была и остаётся 
на самом хорошем счету, причём 
как в угольной отрасли, так и на 
уровне всего города.

К сожалению, председатель 
долгое время болел, и его замещал 
член совета ветеранов Анатолий 
Иванович Струговщиков, который 
выступил на собрании с отчётным 
докладом.

Как отмечалось, в активе совета 
собрались ответственные люди, 
которые со всей душой относятся 
к порученному делу. В их числе 
секретарь совета Антонина Ива-
новна Румынина, а также Надежда 
Митрофановна Кураева, Николай 
Андреевич Логунов, Александр 
Борисович Рощупкин, Юрий Фроло-
вич Левашов, Геннадий Андреевич 
Минаев, Александр Михайлович 
Гамаюнов. Все они проработали 
на шахте по 30-40 лет и, находясь 
на пенсии, забывая о собственных 
болячках и житейских проблемах, 
находят время для заботы о тех, 
кто нуждается в помощи, одинок и 
нездоров. Ведь это так важно: знать, 
что о тебе всегда помнят.

Потому в совет ветеранов пос-
тоянно идут люди: кому-то не за-
везли уголь, другому надо узнать 
о пенсионных выплатах, а кто-то 
пришёл уточнить пакет документов 
на льготы. Часто обращаются с 
заявлениями на материальную по-
мощь, с просьбой помочь в ремонте 
дома или квартиры. И, надо сказать, 
руководство предприятия всегда 
идёт навстречу нуждающимся в 
помощи пенсионерам. Пусть не 
сразу, но обещания обязательно 
выполняются.

Находятся средства и на посеще-
ние больных, одиноких престарелых, 
участников войны, на поздравления 
юбиляров. Только за прошлый год 
руководство шахты и совет вете-
ранов поздравили с юбилеями 480 
пенсионеров, а ещё 120 посетили в 
больницах и на дому. Сорок человек 
отдохнули и поправили здоровье в 

санаториях и профилакториях.
Словом, каждого «кировского» 

ветерана знают в лицо, предметно 
занимаясь решением житейских 
проблем. Отсюда авторитет и ува-
жение за совместную социальную 
заботу.

Крепнет 
поколений связь
Особое внимание в своей работе 

совет ветеранов уделяет патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения. И этот приоритет хорошо 
знают будущие горняки – учащи-
еся горнотехнического колледжа, 
подшефных школ № 7 и 33. Вместе 
они участвуют в праздновании 
Дня Победы, убирают сквер на 
улице Чекмарева, у памятника 
шахтёрам-«кировцам», погибшим 
в годы Великой Отечественной 

войны. Именно такие совместные 
дела, по общему мнению, лучше 
всего воспитывают патриотизм и 
объединяют поколения.

Здесь стали правилом встречи 
ветеранов и школьников на уроках 
мужества, классных часах, памят-
ных мероприятиях, где всегда идёт 
речь о вкладе старшего поколения 
в Победу, тех рекордах угледобычи, 
слава о которых гремела по всему 
Кузбассу и стране. Кроме того, 
пенсионеры шахты принимают 
активное участие в мероприятиях 
городского масштаба. По-настоя-
щему массовыми становятся для 
них торжества на площади Побе-
ды, возложения венков в сквере 
Героев Кольчугинского восстания 
и на месте расстрела повстанцев в 
Камышанском логу. Ещё одно па-
мятное место, куда приходят теперь 
потомки кольчугинских шахтёров, 
погибших в годы гражданской 
войны, – памятник повстанцам на 
улице Кирсанова, по соседству с 
шахтой. Так сохраняется память 
– залог патриотизма и высокой 
нравственности.

За щедрость 
души
На собрании от руководства 

шахты выступила заместитель ди-
ректора предприятия по социальным 
вопросам Л.В. Никонова. Людмила 
Васильевна тепло поблагодарила 
всех членов совета за неустанную, 
кропотливую заботу о престарелых и 
одиноких пенсионерах, за щедрость 
души, которую они сохранили в 
себе, несмотря на все собственные 
проблемы и преклонный возраст. От 
имени директора шахты она вручила 
общественникам благодарственные 
письма за большой личный вклад 
в развитие предприятия, высокую 
социальную активность, стремление 
поддержать в трудной жизненной 

ситуации тех, кто особенно нужда-
ется в заботе и внимании. Конечно, 
такое признание было воспринято 
как высокая награда.

В собрании участвовали пред-
седатели советов ветеранов пред-
приятий СУЭКа: В.П. Богданова 
(аппарат компании), Н.Д. Точилин 
(шахта имени 7 Ноября), П.В. Чер-
нышов (шахта «Комсомолец»), 
Г.А. Тарасова (шахта имени Ру-
бана), Т.Г. Ворожбитова (погру-
зочно-транспортное управление), 
Н.С. Полякова («Спецналадка»). 
В своих выступлениях они тоже 
благодарили председателя совета 
ветеранов шахты имени Кирова 
В.Г. Овчинникова и его коллег за 
душевную щедрость, открытость и 
умение работать с людьми. Слова 
признания и уважения от городского 
совета ветеранов высказал замес-
титель председателя по угольной 
промышленности А.А. Кузьмин,  
вручив В.Г. Овчинникову Благодарс-
твенное письмо за большой вклад 
в развитие ветеранского движения 
Кузбасса. А В.П. Богданова вручила 
ему ценный подарок по поручению 
советов ветеранов предприятий 
СУЭКа. Руководство шахты, со 
своей стороны, поощрило актив 
ветеранов-«кировцев» денежными 
премиями.

Добрых дел
впереди немало
В ходе собрания ветераны пред-

приятия проголосовали за избрание 
нового состава своего совета. 
Точнее, состав остался прежним, 
за исключением председателя - В.Г. 
Овчинников решил оставить этот 
пост по состоянию здоровья. И актив 
его просьбу удовлетворил. Виктор 
Гаврилович, в свою очередь, тепло 
поблагодарил коллег за неоценимую 
помощь в общественной работе. 
Ведь без совместных усилий её 
просто невозможно себе предста-
вить. От каждого здесь зависит всё, 
и, прежде всего, доброжелательная 
атмосфера, внимание к людям. 
Поэтому по мере сил Виктор Гав-
рилович обещал принимать участие 
в работе совета.

Новым председателем избрали 
Анатолия Ивановича Струговщи-
кова. В угольной отрасли он отра-
ботал 42 года, из них более трёх 
десятилетий трудился на шахте 
имени Кирова. Последнее время 
перед уходом на пенсию работал 
заместителем начальника участка, 
так что хорошо знает шахтёрский 
труд и особенности горняцкой про-
фессии. По его словам, добрых дел 
у первичной организации ветеранов 
шахты впереди ещё немало. К тому 
же накоплен хороший опыт, который 
идёт только на пользу. Значит, столь 
нужная работа продолжается.

А. КОЛЧИНА.
Внештатный корреспондент.

Фото из архива.
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È øàõòà 
âòîðûì 
äîìîì 
îñòà¸òñÿ

ПЕРВИЧНАЯ ветеранская организация 
шахты имени Кирова ОАО «СУЭК-Куз-

басс» насчитывает сегодня в своих рядах 
около полутора тысяч неработающих пенси-
онеров. Среди них 14 фронтовиков и участ-
ников боевых действий, около 70 тружени-
ков тыла. Это самое крупное общественное 
объединение ветеранов среди угольных 
предприятий города, созданное ещё 35 лет 
назад. За это время накоплен большой опыт 
работы, который становится прекрасной 
основой для новых общественных дел. Об 
этом шла речь на недавнем собрании пен-
сионеров предприятия, где подводились 
итоги деятельности ветеранской первич-
ки и намечались перспективные планы.
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В ЭТОМ году 

отмечается 
семисотлетний 
юбилей со вре-
мени рождения 
святого препо-
добного Сергия 
Радонежского. 
Наш город будет 
встречать эту 
дату с особым 
чувством причас-
тности к проис-
ходящему, ведь 
у каждого горо-
жанина и любого 
гостя Ленинс-
ка-Кузнецкого 
совсем скоро 
появится возмож-
ность поклонить-
ся преподобному 
Сергию Радонеж-
скому в храме, 
который построен 
на пожертвования 
шахтеров и освя-
щен в честь этого 
святого подвиж-
ника. Сегодня 
отец Аркадий 
Рахов рассказы-
вает об игумене 
Земли Русской и 
работах в храме. 

- Отец Аркадий, почему 
даже спустя несколько 
столетий русский народ 
помнит и почитает святого 
преподобного Сергия Ра-
донежского, всея России 
чудотворца?

- Прошедшее время, дейс-
твительно, показало, что 
светлый образ преподоб-
ного Сергия Радонежского 
не потускнел и хранится в 
душе народа. С этим святым 
мы связываем надежды 
на духовное возрождение 
нашего Отечества, почи-
таем преподобного Сергия 
Радонежского как духов-
ного собирателя Земли 
Русской, ее миротворца 
и знаем, что по сей день 
действует Троице-Сергиева 
Лавра, основанная препо-
добным. Она стала оплотом 
православия, и здесь не 
прекращаются молитвы о 
благополучии и процвета-
нии нашей Родины. Лавра 
была основана молитвенны-
ми трудами преподобного 
Сергия, в ней по сей день 
пребывают цельбоносные 
мощи святого. Для того 
чтобы поклониться ему, 
помолиться  о помощи, в 
Лавру ежедневно приезжа-
ют тысячи паломников.

  Его деятельность имеет 
огромное значение для 
всего нашего Отечества: 
он оказывал поддержку 
московским князьям в объ-
единении Руси, благословил 
Дмитрия Донского на Кули-
ковскую битву и молился с 
братией за победу русского 
оружия. Как известно, эта 
победа коренным образом 
изменила историю нашего 
государства.

 Ученики преподобного 
Сергия, оставив по его бла-

гословению святую обитель, 
основали новые монастыри, 
чтобы нести людям свет 
веры Христовой. 

И радостно, что наш го-
род станет местом особых 
торжеств, в год 700-летия со 
дня рождения этого угодни-
ка Божия, и эти торжества 
будут связаны не только с 
самой юбилейной датой, но 
и открытием посвященного 
преподобному храму, пост-
роенному на средства ком-
пании «СУЭК-Кузбасс».

- По благословению 
главы Кузбасской митро-
полии владыки Аристарха 
вы занимаетесь строи-
тельством этой церкви 
с самого начала.  Как вы 
оцениваете ход работ?

- Строительство идет, в 
определенной мере, чудес-
ным образом, по промыслу 
святого и его молитвенно-
му предстательству. Зда-
ние было сооружено за 
три с половиной месяца. 
Почему был воздвигнут 
именно этот храм? Пути 
Господни неисповедимы, 
и порой в событиях нашей 
жизни трудно проследить 
причинно-следственные 
связи, но церковь стоит, и 
это главное. 

С предложением о стро-
ительстве церкви  на тер-
ритории шахты имени А.Д. 
Рубана обратился гене-
ральный директор ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» Евгений 

Петрович Ютяев, и оно 
было поддержано.  В мае 
прошлого года, как только 
сошел снег, была забита 
первая свая. Хочу расска-
зать немного предысто-
рии. Поскольку у меня в 
Ленинске-Кузнецком, как 
раз в районе этой шахты, 
жили родственники, то я 
часто здесь бывал и гонял 
с ребятами на велосипеде. 
Узнав о том, что на шахто-
вой территории планируется 
строиться церковь, с трудом 
представлял, что такое 
возможно. Когда приехал 
посмотреть, где же именно 
предстоит ее воздвигнуть, 
то, увидев промышленную 
площадку, на которой все 
было разворочено, подумал, 
что произошла какая-то 
ошибка. Но работы нача-
лись, и территория стала 
преображаться. За храмом 
оставался старый копер. 
Его сначала планировали 
снести, но потом решили 
сохранить, использовав в 
качестве музея шахтерс-
кой славы Кольчугинского 
рудника. И он очень удачно 
вписался в строящийся ан-
самбль. Получается, что ря-
дом и духовное - небесное, 
и сооружение, уходящее 
в недра земли, и все это 
связано воедино. 

Что касается самого 
строительства, то все шло 
своим чередом. Рабочие 
Кольчугиноинвестстроя, 

предприятия, которым ру-
ководит Андрей Эдуардович 
Фрошкайзер, забили первую 
сваю, потом все остальные, 
занялись фундаментом: 
далее появились стены, они 
были приведены в порядок, 
установили купола, с напы-
лением нитрит-титаном, и 
появилась жемчужина – но-
вый храм, купола которого 
в свете заходящего солнца 
отливают красным цветом. 
Территория вокруг церкви 
сейчас не имеет ничего 
общего с тем, какой она 
была, но символично, что 
ее ограждение сделано 
из кирпичей тех зданий, 
которые прежде находились 
на промплощадке. То есть 
связь прошлого и настоя-
щего не прерывается.

Коммуникации после про-
шлогоднего Дня шахтеров 
были введены в здание, и 
начались внутренние рабо-
ты: укладка теплого пола, 
который сейчас защищен 
от повреждения покрытием;  
штукатурка, ее просушка; 
подготовка стен к росписи.  
Сейчас эта роспись про-
изводится. Ее выполняют 
иконописцы епархиальной 
иконописной мастерской, 
которой руководит Михаил 
Викторович Прошкин. На 
предприятие «Кедр» города 
Юрги для нового храма 
заказан иконостас - резной, 
деревянный, с элементами 
золочения. 

- Что будет отображено 
в росписи храма святого 
преподобного Сергия Ра-
донежского?

 - Верхняя часть свода 
посвящена двунадесятым 
праздникам и связанным с 
ними евангельским событи-
ям. Ниже будут изображены 
особо почитаемые святые, 
и, конечно, особое место 
в росписи иконописцам 
предстоит уделить житию 
святого преподобного Сер-
гия Радонежского.   

  Часть вопросов по 
внутреннему обустройс-
тву церкви, приобретению 
необходимой церковной 
утвари уже решена, дру-
гие вопросы – решаются. 
Работы ведутся весьма 
интенсивно, все быстро 
движется и изменяется. 
Предстоит еще заняться 
благоустройством двора, 
которое также будет выпол-
нено на средства СУЭК. 

И хочется выразить ог-
ромную благодарность гор-
някам за создание этого 
замечательного храма.

- Есть ли возможность у 
других горожан, которые 
хотели бы внести свою 
лепту в обустройство 
храма, поучаствовать в 

каких-то работах по бла-
гоустройству территории, 
исполнить это благое 
намерение?

- Каждый человек может 
проявить участие в деле со-
зидания, и если у кого-то есть 
предложения и пожелания, то 
мы непременно обсудим все 
возникающие вопросы. 

Скажу также, что про-
должается  акция по сбору 
средств на внутреннюю 
отделку и роспись хра-
ма-часовни в честь свято-
го преподобного Сергия 
игумена Радонежского и 
всея России чудотворца. 
Средства собираются в 
виде пожертвований. 

Освящение всего хра-
ма состоится в июле 2014 
года и будет приурочено к  
700-летию со дня  рожде-
ния  преподобного Сергия 
Радонежского.

Каждый желающий может 
принять посильное участие 
в благом деле. 

Беседовала
Л. СОЛОВЬЕВА.

На снимках: храм свято-
го преподобного Сергия 
Радонежского в настоя-
щее время. 

Фото Ю.ГАЛАНДИНА 
и И.КАТИНА.

Â ÷åñòü 
èãóìåíà 
Ðóññêîé 
çåìëè

Строительство

Благотворительный счет для  перечисле-
ний на строительство храма-часовни в честь 
святого преподобного Сергия игумена Радо-
нежского и всея России чудотворца:

МРО православный Приход храма Воскресения 
Христова, г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области Кемеровской Епархии Русской Право-
славной Церкви 

Отделение № 8615 Сбербанка России 
г. Кемерово
р/сч 407 038 106 261 800 102 66
к/сч 301 018 102 0000 0000 612
БИК 043 207 612
ИНН 421 201 2220
КПП 421 201 001
В наименовании платежа указать: «Храм-часовня 

в честь Святого Преподобного Сергия Радонеж-
ского»



11 апреля 2014г.
9

Живи и слушай
По мнению специалиста фэншуя, про-

странство любого дома – это не только 
зафиксированные в документах квадрат-
ные метры, но и  самый настоящий живой 
организм. Поэтому, прежде чем перепла-
нировывать и перекрашивать квартиру, а 
также заставлять ее дизайнерской мебе-
лью, нужно внимательно прислушаться 
к пространству и понять, а не навредят 
ли ему вкусовые пристрастия и желания 
владельца. Это сделать не так уж и трудно, 
тем более, что многие люди интуитивно 
стараются придерживаться того стиля, 
который соответствует их внутреннему 
состоянию, а значит – является наиболее 
гармоничным. Осторожность как раз нужно 
проявлять в случае дизайнерских “смелых 
находок” и изысков. Перед обустройством 
или ремонтом квартиры достаточно просто 
спросить себя: “А действительно ли нужны 
в этой комнате синие обои? Или это просто 
прихоть ума?”.

Секреты 
планировки
Современные квартиры зачастую пред-

полагают свободные планировки, дающие 
хозяевам возможность перекроить их по 
своему усмотрению. Однако осущест-
влять перепланировку тоже нужно с умом. 
Например, спальня является одним из 
самых интимных мест в доме, где человек 
расслабляется и набирается сил, поэтому 
она должна быть максимально удалена 
от входа.

Скрыть от глаз стоит и “очаг”, то есть 
место, где готовится еда, так как это по-
настоящему сакральный процесс. Раньше 
очаг в домах являлся своеобразным энерге-
тическим проводником, через который еда 
впитывала энергию огня и воздуха. Сейчас 
его “сакральность” снижена, но плита все 
равно не должна быть видна от входной 
двери, замечает Фролов.

А вот размещать гостиную близко ко 
входу не просто можно, но и нужно, ведь 
ее главная функция как раз и заключается 
в том, чтобы принимать гостей.

Аккуратнее нужно быть и с совмещением 
комнат. Например, такое удобное, на первый 

взгляд, сочетание, как спальня и 
санузел, на самом деле может 
повредить пространству отдыха 
и даже привести к нарушению 
сна, ведь санузел – это место 
выхода энергии. Поэтому нужно 
либо делать очень плотные две-
ри между комнатами и держать 
их закрытыми, либо располагать санузел 
рядом со спальней, но без прямого выхода 
туда. Вообще спальня – это такая своеоб-
разная “нора”, куда должна вести всего 
одна дверь. 

Специалист также не советует загружать 
тяжелыми крупными предметами центр 
квартиры (круг диаметром примерно 1,5 
метра), так как это ее сердце, а потому 
энергия там должна проходить свободно.

Расстановка мебели
Удивительно, но от того, насколько гра-

мотно расставлена мебель и размещены 
предметы в квартире, может зависеть здо-
ровье домочадцев. Так, кровать в спальне 
не должна стоять вдоль потока энергии, а 
точнее ногами или головой “в окно”. Дело 
в том, что поток энергии идет между окном 
и дверью, по проходам, то есть там же, где 
и сквозняки. Кровать не нужно ставить на 
этом потоке – это создает беспокойное 
состояние сна, объясняет Фролов. Лучше 
расположить кровать поперек потока, 
максимально “перекрыв” его, например, с 
помощью плотных штор на окнах.

Вторая важная рекомендация: за головой 
или за спиной всегда должна быть стена, 
так как это создает чувство защищеннос-
ти. Недаром китайцы любили располагать 
дома “спиной” к горе. Сейчас модно ставить 
диваны и кровати посередине комнаты. Но 
это создает ощущение беспокойства, так 
как часть сознания все равно будет конт-
ролировать то, что происходит сзади.

Над кроватью в спальне ни в коем случае 
не должны висеть тяжелые предметы, напри-
мер, громоздкие светильники или книжные 
полки. Так, если кровать стоит под шикар-
ной люстрой с хрустальными “сосульками”, 
это чревато для сна, кроме того, это очень 
сильный энергетический удар по животу. 
Конечно, отрицательный эффект не будет 
мгновенным, но обязательно проявится со 

временем. Эксперт рекомендует либо делать 
в спальне гладкий потолок и располагать 
светильники на стенах по бокам от кровати, 
либо выбирать люстры округлых форм из 
легких материалов. Не стоит хранить вещи 
и под кроватью, так как это превращает 
спальню в свалку и утяжеляет сон.

Особо негативное воздействие на психику 
человека оказывают расположенные прямо 
над кроватью потолочные зеркала. Человек, 
лежащий на кровати, не должен видеть в 
отражении свою голову. Сон – это тонкое 
особое состояние организма, и отражение 
может негативно сказаться на психике.

Геопатогенные 
зоны
Геопатогенные зоны – это своеобразные 

“черные дыры”, через которые идет мощный 
выброс энергии земли в Космос. Длительное 
пребывание в этих зонах может неблаго-
приятно отразиться на здоровье человека. 
Определить их без специальных средств и 
приборов, в принципе, можно, особенно, 
если в доме есть кошка. Дело в том, что 
кошкам нравятся такие места, они любят 
там спать, рассказывает Фролов. Но тут 
важно исключить просто теплые уютные 
места, скажем, возле батареи, или места, 
где располагаются хозяйские вещи, запах 
которых притягивает животных, напоминает 
им хозяина. Ориентиром могут служить и 
собственные ощущения. Например, если 
у человека постоянно болит голова, когда 
он сидит на диване, то нужно попробовать 
передвинуть диван в другое место. Кстати, 
на геопатогенные зоны также чутко реа-
гируют технические приборы – они в этих 
местах часто ломаются.

Если геопатогенная зона обнаружена, то 
там лучше поместить какой-нибудь пред-
мет мебели, не связанный с отдыхом или 
с хранением пищевых продуктов, советует 
Фролов.

Наши идеи 
на кухне

По утверждению последовате-
лей фэншуя, кухня олицетворяет 
благополучие дома. Чем она 
уютнее, теплее и красивее, тем 
более счастливой и здоровой 
будет семья. Поэтому к обуст-
ройству кухни нужно подойти 
очень тщательно. Вот несколько 
рекомендаций, соблюдая которые 
вы сможете создать в доме ат-
мосферу гармонии и счастья.

• Опасайтесь противоречия 
стихий воды и огня. Плита и 
микроволновая печь не должны 
соседствовать с раковиной, сти-
ральной и посудомоечной маши-
нами, холодильником. Придержи-
вайтесь правила треугольника, в 
вершинах которого расположены 
плита, мойка, холодильник. При 
таком расположении разные 
стихии будут отлично сосущес-
твовать.

• Если дверь на кухню рас-
положена напротив входной, то 
опасная энергия извне внесет 
негатив в ваше благополучие. 
Но не всегда есть возможность 
сделать перепланировку.

Чтобы исправить ситуацию и 
не впустить в дом отрицатель-
ную энергию, повесьте рядом 
с дверью на кухне что-нибудь 
яркое.

• Не храните громоздкие пред-
меты над головой. Это может 
вызвать психологический диском-
форт. Но если кухня маленькая 
и внизу сложно найти место 
для массивных предметов, то 
вешайте их подальше от того 
места, где кушаете.

• Наводите на кухне порядок 
как можно чаще. Мусору и не-
нужным вещам здесь не место. 
Иначе это чревато беспорядком 
в жизни. Не храните на столеш-
нице то, чем вы не пользуетесь 
ежедневно.

• Без сожаления прощайтесь 
со сломанными бытовыми при-
борами, треснувши- ми 
чашками, тарелка- ми. 
Помните, подте-
кающие смеси-
тели уменьшают 
благосостояние. 
Л ю б и т е 
свою кух-
ню, заботь-
тесь о ней, 
и тогда мир 
и гармония 
не покинут 
вашу се-
мью.

простых правила гармонизации 
жилого помещения4 Äîñòóïíûé ôýíøóé: 

Люди во все времена изыскивали способы защитить 
свой дом от “злых сил” и сохранить в нем уют. Совре-
менные собственники также увлекаются всевозможными 
методиками гармонизации жилого пространства, одной 
из которых, конечно, является фэншуй. Ведущий специ-
алист феншуй-центра “Новый ветер” Александр Фролов 
помог познать самые нехитрые азы этого мастерства.
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ТАЙРЫ ИЗ АНГЛИИ
Новый вид животных семейства куницеобразных - тайры поступили 

в Новосибирский зоопарк и находятся сейчас в павильоне “Ночной 
мир”, сообщила сотрудница зверинца Евгения Пирожкова. 

“Новым обитателям по 1 году и 
10 месяцев, можно сказать, что они 
подростки. Тайры прибыли из Англии. 
Сейчас они находятся на карантине, 
и им подобран специальный рацион, 
так как пока они адаптируются к но-
вому месту после перелета”, - сказала 
Е.Пирожкова агентству “Интерфакс-
Сибирь” во вторник. Она отметила, что 
Новосибирский зоопарк стал вторым 
зоопарком в России, где содержится 
этот вид, до этого тайры были только 
в Екатеринбурге. Планируется, что 

в будущем молодые особи дадут 
потомство.

  

 

А АЛИМЕНТЫ
 – ВПЕРЕД

В Улан-Удэ 34-летний предприниматель из 
Китая заплатил полмиллиона рублей алимен-
тов на пять лет вперед, чтобы выехать на ис-
торическую родину, сообщает пресс-служба 
республиканского УФССП. 

В январе прошлого года мировой суд обязал этого 
предпринимателя выплачивать алименты в размере 10 
тыс. рублей на содержание сына и дочери, проживаю-
щих вместе с матерью в Забайкальском крае, однако 
через некоторое время родитель перестал платить, 
не отвечал на телефонные звонки и не реагировал на 
повестки судебного пристава, говорится в сообщении. 
Видя такое положение дел, судебные приставы 1 марта 
2014 года ограничили ему выезд за пределы России. 
Вскоре после этого китайский предприниматель дал о 
себе знать и вместо уплаты текущей задолженности 
внес полмиллиона рублей, уточнив, что деньги внесены 
досрочно.

ПОГОДНЫЕ РЕКОРДЫ

  Во многих городах от Барна-
ула до Томска зарегистрированы 
температурные рекорды - мак-
симальные показатели тепла за 
всю историю метеонаблюдений, 
сообщил пресс-секретарь Запад-
но-Сибирского гидрометцентра 
Ренад Ягудин агентству “Интер-
факс-Сибирь”. “В Новосибирске 
1 апреля воздух прогрелся до 
отметки +17,8О, предыдущий 
рекорд был +14,2О в 1989 году, а 
в Барнауле воздух прогрелся до 
+22,9О, а максимальная зафикси-
рованная температура на эту дату была 
+13,9О в том же году, то есть рекорд 
побит сразу на 9 градусов”, - сказал 

Р.Ягудин. Самая высокая температура 
зарегистрирована накануне в Горно-
Алтайске - плюс 24,9 градуса.

 

  Воздушные массы из районов Казахстана и Средней Азии 
стали причиной теплой погоды в  нашем городе, как, впрочем, 
и на всей территории юга Западной Сибири.

ПОКУПАЛИСЬ 
В МОЛОКЕ – 

ПРОСЛЕЗИЛИСЬ ПОТОМ
СКР возбудил уголовное дело после инцидента на 

Омском сырном заводе, где сотрудники купались 
в чане с молоком. 

“В Омске возбуждено уголовное дело по факту производс-
тва продукции, не отвечающей требованиям безопасности 
жизни и здоровья граждан (ч.1 ст. 238 УК РФ)”, - сообщил 
“Интерфаксу” официальный представитель СКР Владимир 
Маркин в пятницу. Он отметил, что поводом для проведения 
проверки и возбуждения уголовного дела послужили видео- и 
фотоматериалы, размещенные в интернете одним из работ-
ников предприятия, на которых запечатлено купание молодых 
людей в молочной ванне и разматывание сырной массы в 
антисанитарных условиях. 

ЦЕНА 
КВАРТИРЫ

 – ТРИ 
СМЕРТИ

Суд вынес приговор 
по делу об убийстве жи-
тельницы Красноярска 
и двух ее дочерей летом 
прошлого года, сообщает 
пресс-служба Главного 
следственного управле-
ния СК РФ по Краснояр-
скому краю.

 По версии следствия, летом 
2013 года к женщине-риэлтору 
обратилась знакомая с про-
сьбой оказать помощь в про-
даже трехкомнатной квартиры 
в Красноярске, чтобы затем 
на полученные от продажи 
жилья деньги подыскать более 
дешевое жилье. Риэлторша, 
в свою очередь,  предложила  
мужу убить и ограбить свою 
знакомую и ее дочерей 18 и 
23 лет. Супруги привлекли к 
совершению убийства своего 
дальнего родственника. “В 
середине июня прошлого года 
после сделки купли-продажи 
злоумышленники под предло-
гом вывезли женщину с дочерь-
ми в Большемуртинский район 
Красноярского края якобы для 
встречи с продавцами кварти-
ры, которую она планировала 
приобрести. По дороге они за-
душили потерпевших, забрали 
их личные вещи и 1 млн 950 
тыс. рублей, а трупы спрятали 
в лесу в заранее вырытой яме, 
недалеко от места убийства”, 
- сказано в сообщении.

 

И ЗАПОЛЫХАЛИ ЛЕСА...
 На территории лесного фонда Сибирского федераль-

ного округа  действует 33 лесных пожара на площади 
1705,9 га, сообщает пресс-служба департамента Рос-
лесхоза по СФО.   

Локализовано 13 лесных пожаров на площади 1431 га, в том 
числе  пять крупных лесных пожаров на площади 1310 га в Забай-
кальском и Красноярском краях. Пожары действуют в Республике 
Хакасия (1 на площади 0,3 
га), Забайкальском крае 
(21 на площади 1586,5 га), 
Республике Бурятия (5 на 
площади 8,6 га), Красно-
ярском крае (6 на площади 
110,5 га). Отмечается, что 
на прошлой неделе лик-
видировано 46 лесных по-
жаров на площади 445,85 
га в Республиках Алтай, 
Тыва и Хакасия, Забай-
кальском, Алтайском и 
Красноярском краях. В 
том числе ликвидировано 
3 крупных лесных пожара 
на площади 142 га в За-
байкальском крае.

НЕ ОТДАЛ 
КОЛОНКИ – 

ПОЛУЧИ ПО ГОЛОВЕ
Следственные органы СКР по Новоси-

бирской области возбудили уголовное 
дело по факту убийства  супругов в 
Коченевском районе области.

1 марта в одном из домов по улице Си-
бирской в подвальной яме зальной комнаты 
были обнаружены тела 47-летних супругов, 
- сообщает СУ СКР по региону. По версии 
следствия, поздно вечером ранее судимый 
16-летний подросток решил украсть музы-
кальные колонки из дома своего 14-летнего 
знакомого. Когда подросток зашел в ограду 
дома и не обнаружил в деревянных постройках 
то, что искал, он взял в руки топор и пошел в 
квартиру знакомого, где продолжил поиски 
музыкальных колонок. Когда подростка об-
наружила хозяйка квартиры, тот ударил ее 
топором по голове, затем прошел в комнату, 
где отдыхал ее муж, и нанес ему не менее 
четырех ударов топором по голове.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы АКО, ИТАР-ТАСС, ИА Интерфакс-Сибирь, Следственного комитета.



11 апреля 2014г.
11

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закуп-
ка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» 
(12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Время обедать!» 
(0+)
11.55 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» 
(0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» 
(12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» 
(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» (0+)
22.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.35 Х/ф «Открытая дверь» 
(16+)
01.35 Х/ф «Скорость-2» 
(16+)
03.50 «В наше время» 
(12+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
«Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Ландыши для коро-
левы. Гелена Великанова» 
(0+)
09.05 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» 
(12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 «Поединок» (12+)
21.45 «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейни-
кова» (0+)
22.40 Х/ф «Обратный путь» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Х/ф «Казак» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз пого-
ды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Знакомьтесь. 
Дэйв» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком 
(16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)

14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком 
(16+) 
15.30 «Универ» Ситком 
(16+) 
18.30 «Желаю счас-
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» 
(0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+) 
03.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+) 
04.10 «Пригород II» Комедия 
(16+) 
04.35 Т/с «Друзья» (16+) 
06.05 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)

09.30 «Новости 24» (16+)
10.00 «Великие тайны Арма-
геддона» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Тайны мира» (16+)
22.00 «Странное дело» 
(16+)
23.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
02.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.45 Х/ф «Циклоп» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» 
(16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Сватьи» (16+)
11.00 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Х/ф «Первое правило 
королевы» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)
01.15 Х/ф «Женщина из 
пятого округа» (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» 
(12+)
09.10 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)
10.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
12.40 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»

16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «В стиле Jazz» 
(16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
22.50 «Петровка, 38» (16+)
23.05 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)
01.00 Д/ф «Большие де-
ньги. Соблазн и проклятие» 
(16+)
02.45 «Линия защиты» 
(16+)
03.15 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» 
(16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Поднятая целина» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Поднятая целина» 
(12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Поднятая целина» 
(12+)
17.00 «Место происшес-
твия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» 
(16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
02.30 Х/ф «Поднятая цели-
на» 12+)

Суббота,   19 апреля

Пятница,   18 апреля

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Доброе утро» 
(0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» 
(12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» 
(0+)
12.10 «И это все о ней...» 
(0+)
14.50 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(0+)
23.10 Х/ф «Настя» (12+)
00.50 «Святые ХХ века» 
(12+)
02.00 Пасха Христова. Транс-
ляция Богослужения из Храма 
Христа Спасителя

03.50 Х/ф «Суета сует» (0+)

05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» 
(0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
(0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник»
09.10 «Урожайные грядки 
(0+)
09.25 «Вести - медицина» 
(0+)
09.45 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения здоро-
вья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» 
(16+)
11.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять милли-
онов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» 
(0+)
16.55 «Юрмала» (12+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (12+)
21.40 Х/ф «Четвертая группа» 
(0+)
23.30 Х/ф «Остров» (16+)
02.00 «Пасха Христова»

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Город-убийца» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «ЧП. Обзор»
16.55 «Очная ставка» (16+)
18.00 «Схождение благодат-
ного огня» 
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
19.50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.45 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
23.45 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен-10» (12+) 

08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 
(12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама собы-
тий»(16+)
09.21 «Все обо всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» 
(16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 
12.00 «Такое кино!» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
13.30 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины»« 
(16+) 
15.30 «Comedy Woman» 
(16+) 
16.30 «Комеди клаб» (16+) 
17.30 «Физрук» Ситком 
(16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино по суббо-
там: «Властелин колец. Две 
крепости» (12+) 
23.25 «Дом-2» (16+) 
00.55 «Такое кино!» (16+) 
01.25 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов-2. Месть Фредди» 
(18+) 
03.10 «Дом-2» (16+) 
04.10 Т/с «Друзья» (16+) 

05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

06.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
10.40 «Чистая работа» (12+)
11.30 «На 10 лет моложе» 
(16+)
12.00 «Представьте себе» 
(16+)
12.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
13.30 «Новости 24» (16+)
14.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
20.00 «Неделя» (16+)
21.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2» (6+)
22.45 М/ф «Три богатыря на 
Дальних берегах» (6+)
00.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
01.40 Концерт Михаила Задор-
нова «Собрание сочинений» 
(16+)
04.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
05.30 Т/с «Слепой-3» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.50 «Главные люди» (16+)
09.20 Т/с «Она написала убийс-
тво» (16+)
11.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
13.00 «Спросите повара» 
(16+)
14.00 Х/ф «Первое правило 
королевы» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Убей меня! Ну, 
пожалуйста» (16+)
01.35 Х/ф «Купи, займи, ук-
ради» (16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
  

04.20 Марш-бросок (12+)
04.50 АБВГДейка
05.15 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» 
(12+)
07.05 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
07.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

08.55 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)
09.45 «Простые сложности» 
(12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Картуш» (12+)
15.45 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
00.10 Д/ф «Праздник празд-
ников» (6+)
00.35 Д/ф «Белый ангел Мос-
квы» (6+)
02.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

07.35 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
22.00 Х/ф «Не укради» (16+)
23.55 Х/ф «Утоли мои печали» 
(12+)
02.00 Торжественное пасхаль-
ное Богослужение из Казанско-
го кафедрального собора
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05.00 «Новости» 
05.10 «Женский журнал» 
(0+)
05.30 Х/ф «Два Федора» 
(0+)
07.10 «Армейский магазин» 
(16+)
07.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Храм гроба Господня» 
(12+)
12.20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
14.20 «Три любви Евгения 
Евстигнеева» (12+)
15.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
16.45 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное Время»
21.00 «Клуб веселых и наход-
чивых» (16+)
23.15 Х/ф «127 часов» (16+)
00.55 Х/ф «Вердикт» (16+)
01.00 Профилактика 
03.20 «Контрольная закупка» 
(0+)

05.00 Х/ф «Калина красная» 
(0+)
07.10 «Вся Россия» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». Собы-
тия недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться разрешает-
ся» (0+)
11.40 Х/ф «Право на любовь» 
(12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Право на любовь» 
(12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
22.50 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Искупление» 
(16+)
15.20 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Дубровский» 
(16+)
00.15 «Школа злословия» 
(16+)
01.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Рубин» - «Спартак»
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 
08.05 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» 
(12+) 

11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+) 
17.25 Кино по воскресеньям: 
«Цунами 3D» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19 .31  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.57 «Все обо всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.30 «Stand Up» (16+) 
23.30 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-3: Воины сновидений» 
(18+) 
02.55 Х/ф «Я - Сэм» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 

06.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
11.50 Концерт Михаила Задор-
нова «Собрание сочинений» 
(16+)
15.00 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
20.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
21.40 М/ф «Три богатыря на 
Дальних берегах» (6+)
23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2» (6+)

00.30 «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 «Неделя» (16+)
02.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.00 Х/ф «Конвоиры» (16+)
05.00 «На 10 лет моложе» 
(16+)
05.30 «Представьте себе» 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (12+)
10.00 Х/ф «Волшебный брил-
лиант» (16+)
12.30 Х/ф «Бобби» (16+)
15.25 Х/ф «Зита и Гита» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)
21.00 «Великолепная Алла» 
(16+)
22.00 «Звездные истории» 
(16+)

23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
01.25 Х/ф «Дорогой Джон» 
(16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

03.55 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (6+)
05.15 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» 
(6+)
09.55 «Простые сложности» 
(12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
12.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.15 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «В стиле Jazz» 
(16+)
16.10 Х/ф «Билет на двоих» 
(12+)

20.00 «В центре событий» 
(16+)
21.00 Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Картуш» (12+)
01.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03.00 Д/ф «Живешь только 
дважды» (16+)
04.30 «Космическая гонка 
2.0» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будуще-
го»
10.00 Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)
13.30 Т/с «ОСА» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)
19.50 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» (16+)
21.45 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)
23.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01.00 Профилактика
04.00 Д/ф «Фильм «Девчата». 
История о первом поцелуе» 
(16+)

Воскресенье,  20 апреля

Близятся долгожданные теплые 
дни, когда многие кузбассовцы 
отправляются на отдых в лес, в 
парк, выезжают на дачи. 

С повышением температуры 
растет активность клещей, кото-
рые могут омрачить радость от 
выезда на природу и привести к 
серьезным осложнениям здоро-
вья, связанным с заболеванием 
клещевым энцефалитом.

Последствиями данной природ-
но-очаговой вирусной инфекции 
могут стать серьезные нарушения 
здоровья, приводящие к инвалид-
ности или даже смерти. 

По данным Роспотребнадзора, 
прошлой весной более 107 тысяч 
россиян обратились к врачам из-за 
укусов клещей, треть пострадав-
ших – дети. В этом году, в связи 
с ранним наступлением весны и 
установлением теплой погоды, 
медики прогнозируют небывалую 
активность клещей.

Защититься от этой беды можно, 
участвуя в страховой программе 
«АльфаКлещ» от страховой ком-
пании «АльфаСтрахование».

Оплачивая страховой взнос в 
300 рублей (для коллективов – 270 
рублей), каждый желающий обес-
печивает себя и своих близких га-

рантированной страховой защитой 
на сумму 300 000 рублей, которая 
включает в себя удаление клеща, 
введение специализированного 
противоклещевого препарата - 
иммуноглобулина титрованного 
(данный препарат позволяет ор-
ганизму противостоять вирусам, 
бактериям и другим возбудителям), 
а также стационарное лечение от 
клещевого энцефалита и санатор-
но-курортную реабилитацию. 

Страховая программа «Аль-
фаКлещ» включает получение 
необходимой медицинской помощи 
не только в Кемеровской области: 
в случае выезда в Алтайский край, 
Республику Алтай, Красноярский 
край, Томскую, Омскую, Ново-
сибирскую область каждый наш 
застрахованный будет обеспечен  
гарантированной защитой от не-
приятностей, связанных с укусом 
клеща. 

Для получения необходимой 
медицинской помощи в течение 
96 часов после укуса клеща необ-
ходимо обратиться в ближайший 
пункт (информация о которых 
будет у каждого застрахованного), 
где будет произведено удаление 
присосавшегося клеща и получена 
инъекция иммуноглобулина. 

РекламаОфициально

Клещ не дремлет!

По вопросам приобретения страховых полисов 
программы «АльфаКлещ» следует обращаться 

в Промышленновское отделение ОАО «АльфаСтрахование», 
расположенное по адресу: пгт.  Промышленная, 

 ул. Н. Островского, 7, тел. (38442) 7-24-38. 

ЗАЩИТИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ С ПРОГРАММОЙ «АЛЬФАКЛЕЩ»!
   

Ежегодно на территории Ле-
нинск-Кузнецкого городского 
округа в пожароопасный сезон, 
то есть в период с момента схож-
дения снежного покрова до на-
ступления устойчивой дождливой 
погоды, происходят возгорания 
сухой  травы и леса. Практически 
все лесные пожары возникают по 
вине недобросовестных граждан, 
нарушающих правила пожарной  
безопасности.

Основными причинами возгора-
ния являются  непотушенные костры 
или окурки, оставленные людьми в 
местах отдыха; игры детей с огнём, 
а за детской шалостью всегда стоит 
родительский недосмотр; сжигание 
мусора владельцами частных домов, 
дач и садовых участков на опушках 
леса. Менее чем в 2% случаев к 
пожарам приводят естественные 
причины: удар молнии или само-
возгорание торфяника. 

Лесные пожары приносят огром-
ный ущерб лесным массивам и 
экологии города, а значит, нашему 
с вами здоровью и, конечно же, 
экономике города. Для  тушения 
пожаров в лесу привлекаются 
десятки людей и техники.

Чтобы не стать виновником или 
заложником лесного пожара, для 
личной и общественной безопас-
ности необходимо соблюдать ряд 
оправданных ограничений.

В пожароопасный период не-
допустимо: 

пользоваться открытым огнем, а 
также бросать горящие спички, окур-

ки, вытряхивать горячую золу;
оставлять промасленный или 

пропитанный горючими веществами 
материал в лесной зоне;

заправлять топливные баки, ис-
пользовать машины с неисправной 
системой питания горючим, курить 
или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин;

оставлять в лесу бутылки, ос-
колки стекла, которые могут стать 
зажигательными линзами;

выжигать траву на приусадебных 
и садовых участках, а также на 
полях и в лесу.

Помните, что пожары, в том числе 
и лесные пожары, распространя-
ются с огромной скоростью и легко 
переходят через реки, дороги и 
даже озера.

Управление по делам ГОиЧС 
напоминает жителям частного 
сектора: для принятия первичных 
мер пожаротушения необходимо 
наготове иметь подручные средс-
тва пожаротушения, к которым 
относятся бочка с водой, ведра,  
лопаты, метла.

При обнаружении огня в лесу 
или около жилого сектора следует 
незамедлительно сообщить в по-
жарную охрану по телефону «01» 
или единую дежурно-диспетчерс-
кую службу города по телефонам 
«112», 5-37-01.

Постановлением администрации 
Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа утвержден комплекс 
мероприятий по обеспечению 
охраны лесов городского округа от 

пожаров, во исполнение которого 
создана оперативная группа в 
составе представителей адми-
нистрации, управления по делам 
ГОиЧС,  полиции, государствен-
ного пожарного надзора. Целью 
этой группы является предупреж-
дение возникновения пожаров и 
выявление нарушителей правил 
пожарной безопасности. Патру-
лирование будет осуществляться 
ежедневно до завершения пожаро-
опасного периода, а нарушители 
правил пожарной безопасности 
привлекаться к административной 
ответственности  в соответствии 
с Кодексом об административных 
правонарушениях.

Давайте совместными усили-
ями защитим лес, сбережем его 
от огня!

Поэтому, уважаемые горожане, 
уделите внимание своим детям, 
объясните им, к каким бедам могут 
привести их “шалости”, почему 
нужно беречь и охранять природу 
и экологию, окружающую нас. И 
конечно же, сами взрослые должны 
показать пример в соблюдении 
правил пожарной безопасности: 
выезжая на природу, не забывайте 
о правилах поведения в лесу, не 
забывайте тушить костры перед 
тем, как уезжаете. 

В наших с вами интересах сохра-
нить окружающую нас природу! 

МКУ “Управление 
по делам ГОиЧС

             Ленинск-Кузнец-
кого городского округа”.

Сбережем леса от пожаров!

9 апреля 2014г. ушел из жизни Шувариков Ана-
толий Васильевич – мудрый коллега, товарищ, 
надежный друг.

Анатолий Васильевич был человеком удивительной 
молодости души, улыбчивым, открытым, находящимся 
в самой гуще студенческой жизни.

Его педагогический стаж в горнотехническом 
техникуме составил почти 40 лет.

Именно от Анатолия Васильевича зависело, 
какого уровня электромеханики приходили на 
горные предприятия Кузбасса. Говорят, не было  
у Шуварикова слабых выпускников ни в один год 
работы. Тысячи его учеников на протяжении долгих 
четырех десятков лет цементировали среднее, самое  

важное звено угольного производства. Выпускники 
Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума 
в абсолютном своём большинстве на производстве 
– люди уважаемые, хорошо знающие  своё дело 
специалисты, организаторы производства. И в том 
была большая заслуга Анатолия Васильевича.

Добросовестный труд Анатолия Васильевича по 
подготовке высококвалифицированных специалистов 
был отмечен наградами: медаль «Ветеран труда», 
знак «Трудовая слава III степени».

Светлая память о безвременно ушедшем Учи-
теле Шуварикове Анатолии Васильевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

Памяти товарища
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ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ!

Современные 
методы лечения

 Прием ведут: психиатр-
нарколог, психотерапевт, 

физиотерапевт, рефлексотерапевт. 

БРОСИТЬ КУРИТЬ – по записи. 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА – по записи.

Доктора Вергун О.Н., Вергун С.Н. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 10 

Мед. центр ООО «ЛРЦ  АЛЬТЕР ЭГО».
Тел.: 8 (3843) 737-182; 

737-568 , 905-915-99-11, 
923-601-70-33, 

913-401-80-44.
Прием  – 9.00–15.00, 
выходной – воскресенье. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация врача. 

(Лицензия
 № ЛО-42-01-001584 от 07.07.2012 г.) 

ПРОДАМ 

Дом в пгт Крапивинском, на берегу 
реки. Дом рубленый, вода, отопление, 
слив в доме. Все постройки. Усадьба 
– 16,5 сотки.  Все посадки.

Телефон 8-950-278-7895;
* * * 

 дом общей площадью 33 м2, огород 
– 12 соток. В центре Крапивина, рядом 
две речки – Томь и Быструха. Отличное 
место для коттеджа. 

Телефон 8-951-602-2588;
* * *

щебень, отсев, песок, бут, ПГС, 
цветной камень с доставкой. 

Телефон 8-905-067-9210;
* * *

щенков ирландской овчарки, очень 
редкая порода, рождения 1.02.2014 г. 

      Подробности 
   по телефонам:

          8-950-596-7765, 
8-913-291-1220;

* * *
уголь (шахта им. 7 Ноября). Рядовой. 

Недорого. 
      Телефон 8-951-187-1845;
                        * * * 
капитальный гараж 7x5,имеется 

погреб (у троллейбусного парка)
Телефон  8-950-583-42-23;

* * *
железный гараж (стандартный) 

во 2-м микрорайоне напротив 
пр.Кольчугинский д.5

Телефон 8-950-583-42-23;
* * *

Нива-Шевроле 2005г.
 Телефоны  8-950-583-42-23,

2-38-54 после 17-00; 
* * *

дачу в садоводческом обществе 
«Шахта 7 Ноября» 6 км полысаевского 
тракта. Имеется все. Участок 4 сотки. 

Телефоны: 2-24-55; 
8-923-605-07-86; 
8-923-486-17-60.

ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

  

Репетитора по математике (9–11-е 
классы). Интенсивная подготовка 9-
классников к ГИА; 11-классников – к ЕГЭ.

Телефон 8-908-954-5591.
* * *

Кирпичная кладка, шлакоблок. Отоп-
ление, водоснабжение, канализация, 
копка сливов.

Телефоны: 8-983-219-9222, 
  8-983-214-3100.

* * *
Настил  и сборка крыш. Демонтаж 

бесплатно. Рассрочка. Водоэмульси-
онная покраска потолков и стен. Обои. 
Качественно. 

   Телефон 8-951-187-2156.
* * * 

Предлагаю быстрый набор текста. 
Недорого.

Телефон 8-951-573-9999.
* * *

Замена труб водоснабжения, отопле-
ния, канализации. Замена электропро-
водки. Отделка квартир: гипсокартон, 
пластик, покраска, штукатурка, обои, 
плитка, ламинат. Установка дверей, 
стяжка полов, слом перегородок.

Телефон 
8-904-370-6955.

* * *
Кладка  печей, сайдинг, кроем кры-

ши.
Телефон 8-951-188-3470.

* * *
Строительство крыш домов, гаражей, 

производственных объектов, изготов-
ление гаражных ворот, замена, снос 
зданий, сооружений, вывоз.

Услуги сварогенератора САГа, сварка 
без доступа к электричеству, резка 
металла. Бетонирование, армирование, 
замена полов, демонтаж.

Телефоны: 8-961-712-7780, 
8-923-483-7997. 

* * * 
Привезу горелик, песок, ПГС, 

землю, шлак, навоз, перегной и др. 
Телефон 8-961-703-9877. 

* * * 
Кладу, обиваю печи. Качественно, 

быстро. Звонить после 18 часов 
9-21-94.

сдам

в аренду отдельное помещение (37 кв. м)
в здании центрального телеграфа.

Телефон 8-961-711-0208.

Реклама, объявления

Ïðèìèòå 
ê ñâåäåíèþ!

Уважаемые пенсионеры, выписывающие 
пайковый уголь через ГУ «Соцуголь», про-
сьба заняться выпиской угля в ближайшие 
дни, не дожидаясь окончания выписки 10 
ноября 2014 года. День привозки можно 
определить сегодня.

Справки по телефону: 3-19-28
 (совет ветеранов города).

Руководство ГУ «Соцуголь» и город-
ской совет ветеранов войны и труда.

Апицентр 
«Тенториум»

предлагает водный про-
полис «Эй-пи-ви» с вита-
мином С.

          Наш адрес: 
ул. Энгельса, 8.

Телефон 
8-905-900-6299.

Уважаемые ленинск-кузнечане!
16 апреля  в здании администрации Ленинск- Кузнецкого городс-

кого округа по адресу: пр. Кирова, д. 56 с 10 до 11 часов состоится 
тематический прием многодетных родителей и родителей детей- 
инвалидов.

Прием граждан будет вести:
заместитель главы города по социальным вопросам Е.Н. Сидоренко.
Предварительная запись на тематический прием многодетных родителей и 

родителей детей- инвалидов проводится до 15 апреля  по телефону 3-22-73 
(отдел писем и приема граждан администрации Ленинск-Кузнецкого городс-
кого округа).

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Вниманию 
горожан!

   ОАО «УЕЗ ЖКУ» г.Ленинска-
Кузнецкого» уведомляет о 
переходе с мая 2014 года на 
начисление и оплату горячего во-
доснабжения и тепловой энергии 
по показаниям общедомовых 
приборов учета, жильцам мно-
гоквартирных домов по адресам: 
пр. Текстильщиков 4/4, пр.Ленина 
61/1, пр.Ленина, 69.

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
* ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ
* Внутривенное капельное введение 
лекарственных препаратов
* ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Выезд на дом. Гибкий график работы.

Адрес: проспект Кирова, 77, 
тел.: 8-913-292-3700, 8-923-487-8304.

ЛО-42-01-001588 от 6 июля 2012 г.

День садовода
16 апреля в ЦДК (пр.Кирова 25)
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10 до 18 часов проводится ярмарка-распродажа 
«День садовода».

• Семена овощных и цветочных культур , 
• луковицы и корни многолетних цветов
( новейшая коллекция весна-2014г),
•саженцы зкс: актинидии, брусники ,винограда, голубики, ежемалины, еже-

вики, малины, крыжовника, клюквы, лещины, облепихи, смородины, яблони, 
груши и мн.др.

•декоративные кустарники:  арония, барбарис, вейгела, виноград, гибискус, 
глициния, гортензия, дерен, дейция, жасмин, жимолость , калина, клематисы, 
лапчатка, магнолия пассифлора, пузыреплодник, партеноциссус, розы,  родо-
дендрон, спирея, сирень, снежноягодник, форзиция, чубушник ,

• лук-севок 7видов(высокоурожайный) и мн. др.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” ОТ 21 МАРТА 

Мошенник отправил смс-ку 
с текстом «срочно положи на 
этот номер 500 рублей, потом 
все объясню» генералу ФСБ  и 
уже через полчаса лично объ-
яснял, зачем ему понадобились 
эти деньги…

  
У психиатра.
- Доктор, у меня руки тря-

сутся.
- Пьете?
- Пил.
- Курите?
- Курил.
- Давно бросили?
- Нет, только решил.
- Вот видите, а организм уже 

испугался! 

  
Единственное сильное чувс-

тво, в котором мужчина охотно 
признаётся женщине, - это 
чувство голода.

  
В жизни каждого мужчины 

наступает момент, когда он 
вынужден покупать новые носки 
взамен старых, поломанных...

  
- Моя девушка бросила меня, 

сказав, что я на неё обращаю 
мало внимания. Ну или что-
то в этом роде... В общем, я 
точно не помню, что она там 
сказала...

  
Жена маме жалуется:
- Испекла мужу пирог, мягкий 

румяный... 
А он мне по лицу им как въе-

хал, как трубой ударили. 

  
Идут блондинка и брюнетка 

по джунглям... Вдруг из кустов 
выскакивает тигр, брюнетка, 
недолго думая, кидает горсть 
песка в глаза тигру и лезет 
на дерево.С дерева говорит 
блондинке:

- Залазь скорей!
А та отвечает :
- Ща-асс! Я ему песок в глаза 

не кидала! 

  
Судя по тенденциям, скоро в 

мобильных телефонах функция 
«позвонить» будет присутство-
вать чисто дополнительно.

  
Нашла недавно характерис-

тику мужа с детского сада. 
Хорошо кушает, спит, гуляет! 
Прошло 35 лет… ничего не 
изменилось… 

  
Противоударными изготав-

ливают наручные часы. Хотя в 
этих качествах намного больше 
нуждаются будильники.

  
Удобство - это когда есть 

телефон.
Изобилие - когда два.
Роскошь - когда три.
Блаженство - когда ни од-

ного

   
- Внимание, начинаем про-

изводственную гимнастику 
для работников банка. Ноги на 
ширине плеч, руки за голову, 
лицом к стене…

  

Посмеемся 
вместе
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Гороскоп на следующую неделю (14 – 20 апреля)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

На этой неделе на первый план у вас 
могут выйти личные дела и вопросы, 
связанные с семьей. Все это займет 

почти все ваше время и мысли, не исключено на-
личие суеты, беспокойств и сложностей в принятии 
конкретных решений. В деловой сфере благоприятны 
вложения средств в долгосрочные проекты и орга-
низационные мероприятия, имеющие своей целью 
обновление дела. Расширение круга знакомств 
принесет с собой не только новые возможности, но 
и проблемы наравне с неразберихой. Тем не менее 
сейчас у вас есть реальная возможность увлечь ок-
ружающих своими идеями и найти у них поддержку.

Вам желательно четко продумать 
план действий на всю неделю и не 
разбрасывать свою драгоценную 

энергию впустую. Вторник станет благоприятным 
днем, позволяющим ознакомить начальство с вашими 
идеями. А вот в среду обстановка на работе может 
неожиданно накалиться, поэтому в этот день постарай-
тесь не планировать каких-либо важных мероприятий. 
Ваши дальнейшие взаимоотношения с партнерами 
необходимо детально продумать, учитывая, что не 
все из них готовы полностью согласиться с вашими 
решениями. В субботу ваши эмоциональные выплески 
могут осложнить взаимоотношения с окружающими, 
что сейчас крайне нежелательно. 

Понедельник и вторник помогут 
наладить гармоничность в отноше-
ниях с начальством. Как бы велики 

ни были соблазны, в начале недели нежелательно 
отклоняться от намеченных целей. У вас может по-
явиться желание быть впереди всех, и для этого вы 
будете иметь все шансы. Но в некоторых ситуациях 
желательно проявлять такт и терпение, коллеги по 
работе и друзья это оценят по достоинству. Среда 
может стать днем повышенной работоспособности 
и удачным днем для начала любого дела. Четверг 
и пятница будут наполнены приятными известия-
ми и благосклонностью со стороны руководства. 

По возможности попробуйте свести 
объем работы к разумному минимуму 
и отдохнуть. В понедельник вам будет 

необходимо собрать свою волю в кулак - важное 
дело потребует от вас редкой сосредоточенности и 
быстроты действий. Позволив себе расслабиться, 
вы рискуете упустить уникальный шанс. Чтобы не 
спровоцировать конфликт с ближайшим окружени-
ем во вторник, лишнего болтать не рекомендуется. 
В выходные дни займитесь устранением мелких 
неполадок и наведением чистоты в своем доме, но 
постарайтесь не переутомляться и будьте более ос-
торожными при обращении с колющими, режущими 
и падающими с большой высоты предметами.

На этой неделе вы можете смело 
расширять сферу своего влияния в 
любой интересной вам области, но 

избегайте заниматься тем, к чему у вас категори-
чески не лежит душа. В четверг и пятницу излишне 
беспокоиться из-за происходящих событий не 
следует, все должно сложиться наилучшим обра-
зом. Суббота обещает быть весьма удачным днем, 
можно позволить себе забыть обо всех проблемах, 
отогнать грустные мысли и настроиться на лучшее. 
В воскресенье есть вероятность стать участником 
интересных событий.

Первая половина недели будет 
более удачной, чем вторая. Встречи 
и деловые переговоры должны быть 

успешными во вторник и среду. Если вы не будете 
впадать в крайности, перед вами откроются большие 
профессиональные и творческие перспективы, поэ-
тому сейчас вам необходимо разобраться в своем 
эмоциональном состоянии и научиться контролировать 
эмоции. Позволить себе просто плыть по течению не 
будет правильным решением в данной ситуации, этот 
путь не так плодотворен. Обязательно приведите все 
документы в порядок и не забывайте, что все тайное 
может когда-нибудь стать явным. 

Дел на этой неделе будет предо-
статочно, но останавливаться на 
достигнутом не следует. На рабо-

те возможны перегрузки вкупе с завышенными 
требованиями к вам начальства и, как следствие, 
изменения в профессиональной сфере. О своем 
ближайшем будущем придется позаботиться уже 
сейчас. Во вторник будьте осторожнее, вас могут 
попытаться обольстить и обмануть. В четверг 
постарайтесь не попадаться на глаза началь-
ству, тем самым вы сможете удачно избежать 
участия в конфликтной ситуации. Воскресенье 
лучше всего посвятить своим личным делам.

Эта неделя чрезвычайно удачна 
для воплощения в жизнь идей и реа-
лизации планов, но без исправления 

мелких неточностей идти вперед будет невозможно, 
поэтому вам понадобится терпение и объективность 
по отношению к себе самому. Справиться с этой 
задачей будет не так уж и легко, так как ваша душа 
станет отчаянно рваться вперед, не желая дожидаться, 
пока руки доделают необходимые мелочи. Возможно, 
что вам придется доказывать окружающим свою 
незаменимость, но демонстрировать гордыню при 
этом не стоит. В некоторых ситуациях наступательная 
тактика может способствовать успеху, только с ней 
важно не переусердствовать.

На этой неделе постарайтесь пог-
рузиться в работу, чтобы разобраться 
с накопившимися делами. Не про-

воцируйте своими высказываниями и действиями 
недовольство окружающих, имейте в виду, что 
за свои старые поступки вам придется отвечать. 
Делайте для других сейчас только то, что сделали 
бы и для себя, приукрашивать действительность и 
заниматься самообманом не стоит. В понедельник 
можете рассчитывать на помощь и поддержку 
друзей. Во вторник, среду и четверг ничего нового 
желательно не начинать и не выносить на представ-
ление начальству свои проекты и планы. 

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

Мобилизуйте свои силы в коллек-
тивной деятельности и интересных 
для вас проектах, вас будет ожидать 

успех. Сейчас вы легко сможете стать лидером и 
организатором. Допущенные вами ошибки старайтесь 
исправлять своевременно и не раздражайтесь по 
пустякам, сердясь на коллег за их излишнее рвение 
и мелкие подначки. К бумажным проволочкам на 
работе придется отнестись более философски, 
ведь чем сдержаннее вы будете, тем легче вам 
станет конструктивно подходить к решению ваших 
проблем и задач. Постарайтесь к пятнице умерить 
свои амбиции, иначе неприятности подстерегут вас 
там, где вы их совсем не ждете. 

На этой неделе вам придется 
принимать ответственные решения, 
но сначала необходимо подумать 

и только потом начинать действовать, так вы не 
допустите ошибок. У вас появится возможность 
для максимально успешной реализации заду-
манного. Вероятна неоднозначная ситуация во 
взаимоотношениях с деловыми партнерами. По-
этому, если вы еще не достигли профессиональ-
ного мастерства, ищите возможность повысить 
свой уровень в данной сфере. В ближайшие дни 
можно попытаться изменить в жизни то, что вас 
не устраивает, однако подчеркнуто резких пере-
мен и открытой конфронтации следует избегать.

На этой неделе вам не стоит 
ограничивать себя в общении, так 
как подобное времяпрепровождение 

пойдет исключительно на пользу. У многих пред-
ставителей знака в профессиональной деятель-
ности может произойти неожиданный переворот 
с приятными последствиями. Понедельник может 
оказаться несколько импульсивным днем, но 
при определенных усилиях с вашей стороны все 
должно сложиться весьма неплохо. В четверг тех, 
кто занимается точными науками, может ожидать 
удача. Не исключено, что в конце недели вам 
придется заняться организационными делами.
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Поздравляем дорогого 
Владимира Николаевича КОЛЕВАТЫХ 

с 50-летием!

 Викторина «Путешествие в страну «Здоровье»  - 15 апреля 
в 10 часов 30 минут, библиотека-филиал № 8.

Праздник  «Они открывают весну» - 16 апреля  в 11 часов, 
библиотека-филиал № 10. 

В этот день 50 тебе стало.
Много пройдено трудных дорог.
Пятьдесят для истории мало,
А для жизни порядочный срок.
И сегодня грустить ты не пробуй,
И улыбок для нас не жалей,
День какой у тебя особый —
Называется он юбилей.
Юбилей — это круглая дата,
Значит, столько-то с нуликом лет
Миновало с тех пор, как когда-то
Ты решил появиться на свет.
Хоть года нам считать не пристало,
Но приметам коварным назло
Мы желаем, чтоб больше осталось,
Чем уже безвозвратно ушло,
Чтобы не было места печали,
От которой ты вешал бы нос,
Чтобы максимум — звонкого смеха,
Чтобы минимум — горестных слез,
Чтобы дети здоровыми были,
Чтобы внуками полнился дом.
Ну а если мы что-то забыли —
Не беда, пожелаем потом!

Родные АФИША

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
                Надежду и везение!
                Желаем счастья, 
                                     долгих лет,
                             Удач 
                                  и вдохновения!

Члены клуба «Огонёк»
учителя-ветераны школ №42 

и 37 с глубоким уважением 
поздравляют нашего спонсора 

Андрея Валерьевича ЩЕРБИНИНА 
с юбилеем! Желаем ему крепкого 
здоровья и процветания в бизнесе.

Председатель 
клуба

 АРТЕМЬЕВА Г.И.


